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Заключение
о результатах общественных обсуждений

20 марта 2023 г.                                                                                  г.Нефтекумск

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся в период с 01 марта 2023
г по 15 марта 2023 г., рассмотрена документация по проекту: «предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
26:22:031407:401 из категории земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с видом раз-
решенного использования: «под газонаполнительным пунктом ООО «Надежда», расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, Российская Федерация, Нефтекумский городской ок-
руг, город Нефтекумск, земельный участок, площадью 2229 кв.м., на условно разрешенный
вид использования земельного участка: «станции технического обслуживания автомобилей,
авторемонтные предприятия», код по классификатору: 4.9.1. –  объекты дорожного сервиса.»

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от 17 марта 2023 г. № 1

В проведении общественных обсуждений приняло участие: присутствовали 13 членов
Комиссии по землепользованию и застройке Нефтекумского городского округа (далее – Ко-
миссия) (Комиссия правомочна в принятии решений). Также в общественных обсуждениях
приняли участие жители Нефтекумского городского округа – 0 человек. Всего в обществен-
ных обсуждениях приняли участие 13 человек.

Замечания и предложения граждан, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: во время проведения об-
щественных обсуждений устных и письменных обращений от участников общественных об-
суждений не поступало.

По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по вышеуказанному проекту состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Нефтекумского городского округа Ставропольского края пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с ка-
дастровым номером 26:22:031407:401 из категории земель: «земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения», с видом разрешенного использования: «под газонаполнительным пунктом ООО «На-
дежда», расположенного по адресу: Ставропольский край, Российская Федерация, Нефтекум-
ский городской округ, город Нефтекумск, земельный участок, площадью 2229 кв.м., на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка: «станции технического обслужива-
ния автомобилей, авторемонтные предприятия», код по классификатору: 4.9.1. –  объекты до-
рожного сервиса.»

Председатель комиссии,
Первый заместитель главы администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края               А.А.Заиченко

(подпись)

Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                           _______               Л.В.Мыськова

(подпись)



5

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 марта 2023 г.                                           г.Нефтекумск                                       № 415

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Решением Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 24 марта 2020г. № 448 «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам  градостроитель-
ной деятельности на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края»,
Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 г. №39, по-
становлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от  21
мая 2020 г. № 548 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Нефтекумского
городского округа Ставропольского края», на основании заключения комиссии по землеполь-
зованию и застройке Нефтекумского городского округа Ставропольского края по итогам про-
ведения общественных обсуждений от  20 марта 2023 г., администрация Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, с кадастровым номером 26:22:031407:401 из категории земель: «земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», с видом разрешенного использования: «под газонаполнительным
пунктом ООО «Надежда», расположенного по адресу: Ставропольский край, Российская Фе-
дерация, Нефтекумский городской округ, город Нефтекумск, земельный участок, площадью
2229 кв.м., на условно разрешенный вид использования земельного участка: «станции техни-
ческого обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия», код по классификатору:
4.9.1. –  объекты дорожного сервиса».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого замес-
тителя главы администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края Заи-
ченко А.А.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                Д.Н. Сокуренко



6

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«20»марта 2023 г.                                                                   г.Нефтекумск

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся в период с 01 марта 2023
г по 15 марта 2023 г., рассмотрена документация по проекту: «предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
26:22:102403:452, площадью 600 кв.м., из категории земель: «земли населенных пунктов», с
видом разрешенного использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской
округ, село Каясула, улица Интернациональная, 6/1, и расположенного на нем объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 26:22:102403:454, на условно разрешенный
вид использования: «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150
кв.м.», код по классификатору: 4.4. – размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.».

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от 17 марта  2023 г. № 2

В проведении общественных обсуждений приняло участие: присутствовали 13 членов
Комиссии по землепользованию и застройке Нефтекумского городского округа (далее – Ко-
миссия) (Комиссия правомочна в принятии решений). Также в общественных обсуждениях
приняли участие жители Нефтекумского городского округа – 0 человек. Всего в обществен-
ных обсуждениях приняли участие 13 человек.

Замечания и предложения граждан, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: во время проведения об-
щественных обсуждений устных и письменных обращений от участников общественных об-
суждений не поступало.

По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по вышеуказанному проекту состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Нефтекумского городского округа Ставропольского края пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с ка-
дастровым номером 26:22:102403:452, площадью 600 кв.м., из категории земель: «земли насе-
ленных пунктов», с видом разрешенного использования: «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефте-
кумский городской округ, село Каясула, улица Интернациональная, 6/1, и расположенного на
нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:22:102403:454, на услов-
но разрешенный вид использования: «магазины товаров первой необходимости общей площа-
дью не более 150 кв.м.», код по классификатору: 4.4. – размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв.м..».

Председатель комиссии,
Первый заместитель главы администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края               А.А.Заиченко

(подпись)

Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                           _______               Л.В.Мыськова

(подпись)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 марта 2023 г.                                            г.Нефтекумск                                       № 416

О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и расположенного на нем объекта капи-
тального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Решением Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 24 марта 2020г. № 448 «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края»,
Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 г. №39, по-
становлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от  21
мая 2020 г. № 548 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Нефтекумского
городского округа Ставропольского края», на основании заключения комиссии по землеполь-
зованию и застройке Нефтекумского городского округа Ставропольского края по итогам про-
ведения общественных обсуждений от 20 марта 2023 г., администрация Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, с кадастровым номером 26:22:102403:452, площадью 600 кв.м., из категории земель:
«земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: «для ведения личного
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский
край, Нефтекумский городской округ, село Каясула, улица Интернациональная, 6/1, и распо-
ложенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером
26:22:102403:454, на условно разрешенный вид использования: «магазины товаров первой не-
обходимости общей площадью не более 150 кв.м.», код по классификатору: 4.4. – размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв.м.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого замес-
тителя главы администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края Заи-
ченко А.А.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                Д.Н. Сокуренко
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

20 марта 2023 г.                                                                   г.Нефтекумск

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся в период с  07 марта
2023 года  по 16 марта 2023 года, рассмотрена документация по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания территории) для объекта: «Строительство 2-х артезиан-
ских скважин в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского
края».

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании  про-
токола общественных обсуждений от 17 марта 2023 г. № 3.

В проведении общественных обсуждений приняло участие:  присутствуют 13 членов
Комиссии по землепользованию и застройке Нефтекумского городского округа (далее – Ко-
миссия) (Комиссия правомочна в принятии решений). Также в общественных обсуждениях
приняли участие жители Нефтекумского городского округа – 0 человек. Всего в обществен-
ных обсуждениях приняли участие 13 человек.

Замечания и предложения граждан, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: во время проведения об-
щественных обсуждений устных и письменных обращений от участников общественных об-
суждений не поступало.

По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению документации по планировке

территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для объекта:
«Строительство 2-х артезианских скважин в        а.  Новкус-Артезиан Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края», состоявшимися.

2. Рекомендовать главе Нефтекумского городского округа Ставропольского края ут-
вердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для объекта: «Строительство 2-х артезианских скважин в а. Новкус-
Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края».

Председатель комиссии,
Первый заместитель главы администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края               А.А.Заиченко

(подпись)

Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                           _______               Л.В.Мыськова

(подпись)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 марта 2023 г.                                            г.Нефтекумск                                        № 417

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и
проекта межевания территории)

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 448 «Об утверждении Порядка
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края», Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвер-
жденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 ок-
тября 2017 г. № 39, постановлением администрации Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края от  21 мая 2020 г. № 548 «О создании комиссии по землепользованию и за-
стройке Нефтекумского городского округа Ставропольского края», на основании заключения
комиссии по землепользованию и застройке Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края по итогам проведения общественных обсуждений от 20 марта 2023 г., администра-
ция Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект плани-
ровки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Строительство
2-х артезианских скважин в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края Заиченко
А.А.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края      Д.Н. Сокуренко
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Заключение
о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию

и застройке Нефтекумского городского округа Ставропольского края
по проекту Правил землепользования и застройки Нефтекумского городского округа

Ставропольского края

«20» марта 2023 г.                                                                   г.Нефтекумск

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся 15 марта и 16 марта 2023 г, рас-
смотрена документация по проекту Правил землепользования и застройки Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки Нефтекумского городского округа Ставропольского края подготовлено на основании:
протокола публичных слушаний от 15 марта 2023г. № 1; протокола публичных слушаний от 15
марта 2023г. № 2; протокола публичных слушаний от 15 марта 2023г. № 3; протокола публичных
слушаний от 15 марта 2023. №4; протокола публичных слушаний от 15 марта 2023г. № 5; прото-
кола публичных слушаний от 15 марта 2023г. № 6; протокола публичных слушаний от 15 марта
2023г. № 7; протокола публичных слушаний от 15 марта 2023г. № 8; протокола публичных
слушаний от 16 марта 2023г. № 9; протокола публичных слушаний от 16 марта 2023г. №10;
протокола публичных слушаний от 16 марта 2023г. № 11; протокола публичных слушаний от 16
марта 2023г. № 12.

В проведении публичных слушаний приняли участие: присутствовали 14 членов Комис-
сии по землепользованию и застройке Нефтекумского городского округа (далее – Комиссия)
(Комиссия правомочна в принятии решений). Также в публичных слушаниях приняли участие
жители Нефтекумского городского округа – 47 человек. Всего в публичных слушаниях приняли
участие 61человек.

Замечания и предложения граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а
также иных участников публичных слушаний: во время проведения публичных слушаний посту-
пило 1 письменное обращение  от Абдулхалимова Фазиля Заурбековича, в котором он просит в
проекте Правил землепользования и застройки Нефтекумского городского округа СК преду-
смотреть функциональную и территориальную зоны под объекты дорожного сервиса.

По результатам публичных слушаний Комиссия решила:
1. Считать публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Неф-

текумского городского округа Ставропольского края состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Нефтекумского городского округа Ставропольского края принять

решение о согласии с проектом и утвердить Правила землепользования и застройки Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края.

Председатель комиссии,
Первый заместитель главы администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края               А.А.Заиченко

(подпись)

Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                           _______               Л.В.Мыськова

(подпись)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 марта 2023 г.                                              г.Нефтекумск                                         № 433

Об утверждении Правил землепользования и застройки Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Решением Думы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 448 «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края»,
Уставом Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 г. № 39,
решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 07 февраля 2023
г. № 64 «Об утверждении Генерального плана Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края», постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края от  21 мая 2020 г.  № 548 «О создании комиссии по землепользованию и застройке
Нефтекумского городского округа Ставропольского края», на основании заключения комис-
сии по землепользованию и застройке Нефтекумского городского округа Ставропольского
края по итогам проведения публичных слушаний от 20 марта 2023 г., администрация Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Правила землепользования и застройки Нефтекумского городского округа
Ставропольского края.

2. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на  первого замес-
тителя главы администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края Заи-
ченко А.А.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                Д.Н. Сокуренко
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УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 21 марта  2023 г. № 433

Правила землепользования и застройки
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ВВЕДЕНИЕ
Правила землепользования и застройки муниципального образования Нефтекумского городского

округа Ставропольского края (далее - Правила, настоящие Правила) являются документом градострои-
тельного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного само-
управления, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ставропольского края и Нефтекумского городского округа.

Правила подготовлены применительно ко всей территории муниципального образования.
Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Правила являются результатом градостроительного зонирования территории муниципального

образования – разделения его на территориальные зоны с установлением для каждой из них градо-
строительных регламентов.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительст-
ва;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, ус-
танавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми 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 рег-
ламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты Правил обязательны для исполнения всеми собственниками зе-
мельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков неза-
висимо от форм собственности и иных прав на земельные участки.

Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства установлены применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой ус-
танавливается градостроительный регламент.

Подготовка Правил осуществлялась с учётом положений о территориальном планировании, со-
держащихся в документах территориального планирования, с учётом требований технических регла-
ментов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

При подготовке Правил, в части установления границ территориальных зон и градостроительных
регламентов обеспечена возможность размещения на территории городского округа предусмотренных
документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).
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РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

ГЛАВА 1. Положение о регулировании землепользования и застройки
 органами местного самоуправления

Статья 1. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования отношений по
вопросам землепользования и застройки

1. Органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование отношений по вопро-
сам землепользования и застройки, являются:

исполнительно-распорядительный орган городского округа Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

глава Нефтекумского городского округа Ставропольского края – высшее должностное лицо го-
родского округа (далее – глава городского округа).

2. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования отношений по вопро-
сам землепользования и застройки определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами Нефтекумского
городского округа Ставропольского края, а также настоящими Правилами.

Статья 2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия)

создаётся в соответствии с требованиями ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовы-
ми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края, Положением о Комиссии.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в по-

рядке общественных обсуждений или публичных слушаний.
4. Заседания Комиссии могут проводиться в порядке общественных обсуждений или публичных

слушаний, которые являются открытыми для всех заинтересованных лиц.
5. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов го-

лос председателя Комиссии является решающим.
7. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии

протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
8. Функции Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки могут быть

возложены на Комиссию по землепользования и застройки Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края.

Статья 3. Полномочия комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
1. Подготовка рекомендаций главе Нефтекумского городского округа Ставропольского края по

вопросам подготовки проекта Правил или проекта внесения в них изменений, предоставления разре-
шений на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

2. Рассмотрение предложений органов власти, в случаях, определённых ч.3 ст.33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, физических или юридических лиц в связи с подготовкой
проекта Правил или проекта внесения в них изменений, предоставлением разрешений на условно раз-
решённый вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, отклоне-
нием от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.

3. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по рассмот-
рению проекта Правил или проекта внесения в них изменений, вопросов предоставления разрешений
на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

4. Подготовка протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний, заключений о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил
или проекту внесения в них изменений Комиссия с учётом результатов таких слушаний обеспечивает
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внесение изменений в проект Правил или проект внесения в них изменений и представляет указанный
проект главе Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Статья 4. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, обществен-
ный земельный контроль

1. На территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края осуществляется госу-
дарственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль и общественный земельный
контроль за использованием земель.

2. Предметом проверок при осуществлении государственного земельного надзора является со-
блюдение в отношении объектов земельных отношений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граждана-
ми требований земельного законодательства Российской Федерации, за нарушение которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

4. Общественный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

ГЛАВА 2. Положение об изменении видов разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства

1. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного в
границах Нефтекумского городского округа Ставропольского края, разрешённым считается такое ис-
пользование, которое соответствует:

1) градостроительному регламенту территориальной зоны;
2) ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, ус-

танавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Градостроительный регламент в части видов разрешённого использования земельных участков

и объектов капитального строительства включает:
1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным ви-
дам использования и осуществляемые совместно с ними.

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, содержащиеся в градостроительных регламентах настоящих Правил, установлены в соответствии с
классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённым приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412
«Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков» (далее по
тексту – Классификатор).

4. Каждый вид разрешённого использования имеет следующую структуру:
1) наименование вида разрешённого использования земельного участка;
2) описание вида разрешенного использования земельного участка;
3) код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка.
3.1. Текстовое наименование вида разрешённого использования и его код (числовое обозначе-

ние) являются равнозначными.
5. Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разре-

шённого использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне.
6. Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимы только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым ви-
дам использования и осуществляемые совместно с ними.

При отсутствии на земельном участке основного или условно разрешённого вида использования
вспомогательный вид разрешённого использования самостоятельным не является и считается не раз-
решённым, если иное специально не оговаривается настоящими Правилами.

7. Применительно к каждой территориальной зоны устанавливаются несколько видов разрешён-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
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8. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объек-

тов 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 пред-
приятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, с учётом со-
блюдения требований технических регламентов, санитарных правил, норм и нормативов, публичных
сервитутов, предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции, ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с
особыми условиями использования территорий и другими требованиями, установленными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

9. Применение правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства,
указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования объ-
ектов капитального строительства осуществляется:

1) если параметры вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального
строительства определены в соответствии с проектом планировки территории и указаны в градострои-
тельном плане земельного участка;

2) если применение вспомогательного вида разрешённого использования объекта капитального
строительства планируется исключительно в целях обеспечения функционирования, эксплуатации,
инженерного обеспечения, обслуживания расположенных на этом земельном участке объектов капи-
тального строительства основных и (или) условно разрешённых видов использования.

10. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 7 на-
стоящих Правил.

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмот-
ренном статьей 15 настоящих Правил.

13. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

14. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами ис-
полнительной власти Ставропольского края или уполномоченными органами местного самоуправле-
ния Нефтекумского городского округа Ставропольского края в соответствии с федеральными закона-
ми. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами
управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из со-
става земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охра-
няемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в со-
став особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным рег-
ламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законо-
дательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

15. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использо-
вания, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых
не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока при-
ведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использо-
вание таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоро-
вья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

16. Реконструкция указанных в части 15 настоящей статьи объектов капитального строительства
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответст-
вие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, установленными градостроительным регламентом.

17. В случае,  если использование указанных в части 15 настоящей статьи земельных участков и
объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может
быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
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Статья 6. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градо-
строительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством, осуществляют изменения видов разрешённого ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства без дополнительных согла-
сований и разрешений в случаях:

когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешённого исполь-
зования заменяется другим основным видом разрешённого использования, при этом изменения не тре-
буют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объек-
тов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих
разрешений, согласований;

когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого
использования заменяется другим вспомогательным или основным видом разрешённого использова-
ния, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-
технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необ-
ходимо получение соответствующих разрешений, согласований.

3. Изменение основного вида разрешённого использования на вспомогательный вид разрешённо-
го использования допускается только в случае, если на земельном участке реализован какой-либо иной
основной вид разрешённого использования.

Статья 7. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (да-
лее - разрешение на условно разрешенный вид использования) получает разрешение в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нор-
мативными правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Статья 8. Общие требования градостроительного регламента в части предельных (минимальных
и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства вклю-
чают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе
их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-

ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе
их площадь, и предусмотренные частью 1 настоящей статьи предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются применительно
к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определённой территориаль-
ной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные частью 1 настоящей статьи предельные
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непо-
средственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывает-
ся, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению.

4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые дейст-
вие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регла-
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менты не устанавливаются, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края.

5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, сво-
дов правил, санитарных правил, норм и нормативов, гигиенических требований, с учётом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми усло-
виями использования территорий, а также с учётом сложившейся застройки.

Статья 9. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования
территорий, земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, на-
ходящихся в границах зон с особыми условиями использования территорий, определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и отображаются на карте зон с особыми условиями
использования территорий.

2. Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к пре-
дельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

3. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков
и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми усло-
виями использования территорий.

4. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства из числа, предусмотренных
градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересе-
чения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применя-
ется соответственно ограниченный перечень видов разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных (минимальных и
(или) максимальных) размеров земельных участков и (или) предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных
градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересе-
чения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории приме-
няются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных
размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

6. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные примени-
тельно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с
зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

7. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, перечень согласующих органов и (или) организаций, то в границах пересече-
ния такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории, установ-
ленные виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных
изменений, изложенных в заключениях согласующих органов и (или) организаций.

8. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с границами
территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

ГЛАВА 3. Положение о подготовке документации по планировке территории
органами местного самоуправления

Статья 10. Общие положения о планировке территории



18
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения ус-

тойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.

2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собст-

венных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного
развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка
проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмот-
ренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания террито-
рии, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Подготовка проекта ме-
жевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного
документа.

5. Особенности подготовки документации по планировке территории садоводства или огородни-
чества устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Статья 11. Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории
1. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капиталь-

ного 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 зако-

нодательством 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 уча-
стках, 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, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного
объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной 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 строитель-
ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории;
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлече-

нием денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от
30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Статья 12. Порядок подготовки документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии со стать-

ями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами Нефтекумского
городского округа Ставропольского края.
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ГЛАВА 4. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний

по вопросам землепользования и застройки

Статья 13. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

1. Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства документации по планировке территории осуществляется в соответствии со стать-
ей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных обсуждений опре-
деляется нормативными правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства

1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства определен статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных обсуждений опре-
деляется нормативными правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

1. Порядок предоставления отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства определен статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных обсуждений опре-
деляется нормативными правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

ГЛАВА 5. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
ответственность за нарушение правил землепользования и застройки

Статья 16. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, пре-

дусмотренном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмот-
ренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 17. Ответственность за нарушение правил землепользования и застройки
1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края.

ГЛАВА 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 18. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края по вопросам землепользования и застройки применя-
ются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, выданные физическим и юридическим лицам, до вступления в силу настоящих Правил,
являются действительными.
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3. Положения настоящих Правил не затрагивают земельные участки или объекты капитального

строительства, которые существовали до вступления в силу настоящих Правил и виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры
которых не соответствуют установленному настоящими Правилами градостроительному регламенту.

4. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в части 3 настоящей
статьи могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроитель-
ным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объек-
тов культурного наследия.

5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответст-
вие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, установленными градостроительным регламентом.

6. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту, может осуществляться
путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и
(или) объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

7. Несоответствующий вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства не может быть заменен на иной несоответствующий градостроительному регламенту вид ис-
пользования.

Статья 19. Размещение рекламных конструкций
1. Во всех территориальных зонах муниципального образования Нефтекумского городского ок-

руга Ставропольского края допускается без отдельного указания в регламенте установка и эксплуата-
ция рекламных конструкций при условии соответствия места установки рекламной конструкции Схе-
ме размещения рекламных конструкций Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

2. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого в соответствии с утвержденной схе-
мой размещения рекламных конструкций Администрацией Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края.

3. Размещение вывесок и их внешний вид осуществляется в соответствии с Правилами благоуст-
ройства территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края и быть согласованы с
отделом строительства, архитектуры и транспорта Администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края.

Статья 20. Архитектурно-градостроительный облик
1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства в границах тер-

ритории, отображенной на карте градостроительного зонирования, в границах которой предусматри-
ваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства .
подлежит согласованию с уполномоченным органом отделом строительства, архитектуры и транспор-
та Администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края при осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, преду-
смотренных частью 5.3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства
не требуется в отношении:

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие гра-
достроительного регламента на которые не распространяется;

2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения
на строительство;

3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений,
исполняющих наказание;

4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и
безопасности государства;
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5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными право-

выми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ГЛАВА 8. Карта градостроительного зонирования, зоны с особыми
условиями использования территорий

Статья 21. Состав и содержание карты градостроительного зонирования
1. Карта градостроительного зонирования представляет собой документ градостроительного зо-

нирования, отображающий границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, гра-
ницы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного
наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий
исторических поселений регионального значения.

2. Вся территория муниципального образования, включая земельные участки, находящиеся в го-
сударственной, муниципальной и частной собственности, а также бесхозяйные земельные участки, в
пределах границ муниципального образования делится на территориальные зоны, границы которых
устанавливаются на карте градостроительного зонирования.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в одной тер-
риториальной зоне, устанавливаются общие требования градостроительных регламентов по видам раз-
решённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным
размерам земельных участков и предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

4. Границы территориальных зон устанавливаются с учётом соблюдения требования принадлеж-
ности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного зе-
мельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных
зонах, не допускается.

5. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельно-
му участку.

6. Границы территориальных зон устанавливаются с учётом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов сущест-

вующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых генеральным

планом муниципального образования;
3) определённых Градостроительным кодексом Российской Федерации видов территориальных

зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами

территориального планирования и документацией по планировке территории;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, рас-

положенным на смежных земельных участках;
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения или

историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения.
7. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных

направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населённых пунктов в пределах муниципальных образований;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
8. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, отображаемых на карте градо-

строительного зонирования, устанавливаются ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

Статья 22. Порядок ведения карты градостроительного зонирования
1. В случае изменения границы Нефтекумского городского округа, границы населённых пунктов,

границ земель различных категорий, расположенных на территории муниципального образования, по-
ступления предложений об изменении границ и (или) видов территориальных зон, установления в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации или изменения границ зон с
особыми условиями использования территорий требуется соответствующее изменение карты градо-
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строительного зонирования и (или) карты зон с особыми условиями использования территорий по-
средством внесения изменений в настоящие Правила.

2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии со ст. 16 настоящих Правил.

Статья 23. Виды территориальных зон, определённых на карте градостроительного зонирования,
карте зон с особыми условиями использования территорий

В результате градостроительного зонирования на карте градостроительного зонирования, зон с
особыми условиями использования территорий определены виды территориальных зон, представлен-
ные в таблице 1.

Таблица 1
Обозначения Наименование территориальных зон

1 2
Ж ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 Зона индивидуальными жилыми домами
Ж-2 Зона малоэтажными жилыми домами
Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки
ОД ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
ОД-1 Зона общественно-делового и коммерческого назначения
ОД-2 Зона образования и просвещения
ОД-3 Зона объектов здравоохранения
ОД-4 Зона объектов культурного развития
ОД-5 Зона объектов религиозного использования
Р РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Р-1 Зона отдыха и рекреации
Р-2 Зона озеленения общего пользования
Р-3 Зона спорта
ИТ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ЗОНЫ

ИТ-1 Зона коммунальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры дорог, объек-
тов коммунального хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры

ИТ-2 Зона объектов транспорта
ИТ-3 Зона объектов улично-дорожной сети
П ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П-1 Зона производственных объектов
С ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С-1 Зона размещения кладбищ
С-2 Зона складирования и захоронения отходов
С-3 Зона озелененных территорий специального назначения
СХ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-2 Зона сельскохозяйственных объектов и предприятий
СХ-3 Зона дачных и садоводческих объединений
РО ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ
РО-1 Зона режимных объектов

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 9. Градостроительное зонирование с учётом особых условий использования территорий (огра-
ничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых

в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Статья 24. Требования градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно

как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроитель-
ных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических регламентов, санитарных
норм, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, сервитутов,
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предельных параметров, ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территорий и другими
требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применительно к каждой территориальной зоне настоящими Правилами к земельным участ-
кам и объектам капитального строительства установлены градостроительные регламенты по видам
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства; предель-
ным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограниче-
ниям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Применительно ко всем территориальным зонам установлены параметры минимальных отсту-
пов зданий, строений, сооружений от границ смежных земельных участков, от красных линий, от объ-
ектов различного функционального назначения, относящиеся ко всем территориальным зонам; пара-
метры допустимой площади озеленённой территории земельных участков, относящиеся ко всем терри-
ториальным зонам.

5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, считается разрешён-
ным такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту, предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с обяза-
тельным учётом ограничений на использование объектов недвижимости.

6. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объек-
ты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначен-
ной на карте градостроительного зонирования, карте зон с особыми условиями использования терри-
торий.

7. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, опреде-
ляемые в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации ст. 46 настоя-
щих Правил.

8. Настоящими Правилами градостроительные регламенты не установлены для земель, опреде-
ляемые в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации ст.47 настоя-
щих Правил.

9. Требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства, на
которые распространяется действие градостроительного регламента, содержащиеся в градостроитель-
ных регламентах, указываются в градостроительных планах земельных участков.

10. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением требований градостроитель-
ных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со ст. 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.



Статья 25. Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Таблица 2

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 1

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды разрешенного использования земельных участков

1

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства
(2.1)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для разде-
ла на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохо-
зяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяй-
ственных построек

Применительно к
территории
г. Нефтекумска,
п. Затеречного:
Рмин – 300
Рмакс – 1200
Применительно к
территории сель-
ских населенных
пунктов:
Рмин – 500
Рмакс – 1500

3 3 60

2

Для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства (приуса-
дебный земельный
участок)
(2.2)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных

Применительно к
территории
г. Нефтекумска,
п. Затеречного:
Рмин – 300
Рмакс – 1200
Применительно к
территории сель-
ских населенных

3 3 60

1 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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пунктов:
Рмин – 500
Рмакс – 2500

3
Блокированная жи-
лая застройка
(2.3)

Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым (другими жи-
лыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми
стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный уча-
сток; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомога-
тельных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

Рмин – 150
Рмакс – 2500 3 2 60

4 Передвижное жилье
(2.4)

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с в
том числе с возможностью подключения названных объектов к инженер-
ным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участ-
ках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего
пользования

Не подлежат уста-
новлению 3 1

Не подле-
жит уста-
новлению

5
Хранение авто-
транспорта
(2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами
2.7.2, 4.9

Рмин – 24
Рмакс – 100 1 1 40

6

Размещение гара-
жей для собствен-
ных нужд
(2.7.2)

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

Рмин – 24
Рмакс – 100 1 1 40

7
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 40

8
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 1 40

9
Земельные участки
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению
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(12.0)

10

Земельные участки,
входящие в состав
общего имущества
собственников ин-
дивидуальных жи-
лых домов в мало-
этажном жилом
комплексе
(14.0)

Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников ин-
дивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предна-
значенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуаль-
ных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размеще-
ния объектов капитального строительства, иного имущества, относящего-
ся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в
малоэтажном жилом комплексе

Не подлежат уста-
новлению 1 3 40

Условно разрешенные виды использования земельных участков

11
Обслуживание жи-
лой застройки
(2.7)

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их разме-
щение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с
проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитар-
ному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны

Не подлежат уста-
новлению 1 3 40

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков

12
Ведение огородни-
чества
(13.1)

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

Рмин – 250
Рмакс – 1200 1 1

Не подле-
жит уста-
новлению
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Статья 26. Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Таблица 3

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 2

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая
застройка
(2.1.1)

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

Не подлежат уста-
новлению 3 4 60

2
Блокированная жи-
лая застройка
(2.3)

Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым (другими жи-
лыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми
стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный уча-
сток; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомога-
тельных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

Рмин – 150
Рмакс – 2500 3 2 60

3
Хранение авто-
транспорта
(2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами
2.7.2, 4.9

Рмин – 24
Рмакс – 100 1 1 40

4 Размещение гара- Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) га- Рмин – 24 1 1 40

2 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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жей для собствен-
ных нужд
(2.7.2)

ражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ря-
ду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

Рмакс – 100

5
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 40

6

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

7

Земельные участки,
входящие в состав
общего имущества
собственников ин-
дивидуальных жи-
лых домов в мало-
этажном жилом
комплексе
(14.0)

Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников ин-
дивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предна-
значенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуаль-
ных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размеще-
ния объектов капитального строительства, иного имущества, относящего-
ся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в
малоэтажном жилом комплексе

Не подлежат уста-
новлению 1 3 40

Условно разрешенные виды использования земельных участков

8
Обслуживание жи-
лой застройки
(2.7)

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их разме-
щение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с
проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитар-
ному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны

Не подлежат уста-
новлению 1 3 40

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков

9
Ведение огородни-
чества
(13.1)

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

Рмин – 250
Рмакс – 1200 1 1

Не подле-
жит уста-
новлению
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Статья 27. Ж-3. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами
Таблица 4

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 3

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Среднеэтажная жи-
лая застройка
(2.5)

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и авто-
стоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Не подлежат уста-
новлению 3 8 40

2
Хранение авто-
транспорта
(2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами
2.7.2, 4.9

Рмин – 24
Рмакс – 100 1 1 40

3
Размещение гара-
жей для собствен-
ных нужд  (2.7.2)

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

Рмин – 24
Рмакс – 100 1 1 40

4
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 40

5
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и

Не подлежат уста-
новлению 1 1 40

3 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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встроенно-пристроенных стоянок

6

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

7

Земельные участки,
входящие в состав
общего имущества
собственников ин-
дивидуальных жи-
лых домов в мало-
этажном жилом
комплексе
(14.0)

Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников ин-
дивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предна-
значенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуаль-
ных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размеще-
ния объектов капитального строительства, иного имущества, относящего-
ся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в
малоэтажном жилом комплексе

Не подлежат уста-
новлению 1 3 40

Условно разрешенные виды использования земельных участков

8
Обслуживание жи-
лой застройки
(2.7)

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их разме-
щение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с
проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитар-
ному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны

Не подлежат уста-
новлению 1 3 40

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются
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Статья 28. ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Таблица 5

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 4

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

2
Социальное обслу-
живание
(3.2)

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социаль-
ной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.2.1-3.2.4

Рмин – 300
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

3
Бытовое обслужи-
вание
(3.3)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

Рмин – 100
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

4

Амбулаторно- по-
ликлиническое об-
служивание
(3.4.1)

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 до-
норства крови, клинические лаборатории)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

5
Общественное
управление
(3.8)

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и органи-
заций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.8.1-3.8.2

Рмин – 300
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

6 Обеспечение науч- Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Рмин – 300 1 3 80

4 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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ной деятельности
(3.9)

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3

Рмакс – не подле-
жит установлению

7
Ветеринарное об-
служивание
(3.10)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2

Рмин – 300
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

8 Деловое управление
(4.1)

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)

Рмин – 300
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

9

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-
развлекательные
центры (комплек-
сы)     (4.2)

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

Рмин – 500
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

10 Рынки
(4.3)

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных 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

Рмин – 200
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

11 Магазины
(4.4)

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

Рмин – 50
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

12
Банковская и стра-
ховая деятельность
(4.5)

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

Рмин – 100
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

13
Общественное пи-
тание
(4.6)

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

Рмин – 200
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

14
Гостиничное об-
служивание
(4.7)

Размещение гостиниц Рмин – 500
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80
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15
Развлекательные
мероприятия
(4.8.1)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-
влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр), игровых площадок

Рмин – 100
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

16
Проведение азарт-
ных игр
(4.8.2)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения бук-
мекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных
зон

Рмин – 100
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

17 Служебные гаражи
(4.9)

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 об-
щего пользования, в том числе в депо

Рмин – 200
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

18
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

19

Выставочно-
ярмарочная дея-
тельность
(4.10)

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной дея-
тельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания ука-
занных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация
питания участников мероприятий)

Рмин – 200
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

20

21 Спорт
(5.1)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

22 Связь
(6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные 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 содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

23

Автомобильный
транспорт
(7.2)

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80
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24

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка
(8.3)

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки 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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

25

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

Статья 29. ОД-2. Зона образования и просвещения
Таблица 6

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 5

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

2
Образование и про-
свещение
(3.5)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.5.1-3.5.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

5 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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3
Культурное разви-
тие
(3.6)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объ-
ектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1-3.6.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

4
Религиозное ис-
пользование
(3.7)

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

5
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

6 Спорт
(5.1)

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

7

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются
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Статья 30. ОД-3. Зона объектов здравоохранения
Таблица 7

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 6

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

2
Социальное обслу-
живание
(3.2)

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социаль-
ной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.2.1-3.2.4

Рмин – 300
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

3 Здравоохранение
(3.4)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.4.1-3.4.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

4

Медицинские орга-
низации особого
назначения
(3.4.3)

Размещение объектов капитального строительства для размещения меди-
цинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской
и патолого-анатомической экспертизы (морги)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

5
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

6 Земельные участки
(территории) обще-

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного

Не подлежат уста-
новлению 1 Не подле-

жит уста-
Не подле-
жит уста-

6 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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го пользования
(12.0)

использования с кодами 12.0.1-12.0.2 новлению новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

Статья 31. ОД-4. Зона объектов культурного развития
Таблица 8

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 7

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

2
Культурное разви-
тие
(3.6)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объ-
ектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1-3.6.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

3
Общественное
управление
(3.8)

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и органи-
заций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.8.1-3.8.2

Рмин – 300
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

4
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

7 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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встроенно-пристроенных стоянок

5

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

Статья 32. ОД-5. Зона объектов религиозного использования
Таблица 9

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 8

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

2
Религиозное ис-
пользование
(3.7)

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

3
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

4 Земельные участки Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре- Не подлежат уста- 1 Не подле- Не подле-

8 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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(территории) обще-
го пользования
(12.0)

шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

новлению жит уста-
новлению

жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

Статья 33. Р-1. Зона отдыха и рекреации
Таблица 10

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 9

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

2
Развлекательные
мероприятия
(4.8.1)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-
влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр), игровых площадок

Рмин – 100
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

3
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

4 Обеспечение спор- Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих спе- Не подлежат уста- 1 3 80

9 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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тивно-зрелищных
мероприятий
(5.1.1.)

циальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ле-
довых дворцов, ипподромов)

новлению

5

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях
(5.1.2)

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях Не подлежат уста-

новлению 1 3 80

6
Площадки для заня-
тий спортом
(5.1.3)

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

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жат уста-
новлению

80

7 Спортивные базы
(5.1.7)

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спор-
тивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

8

Природно-
познавательный
туризм
(5.2)

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об ок-
ружающей природной среде; осуществление необходимых природоохран-
ных и природовосстановительных мероприятий

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

9 Туристическое об-
служивание  (5.2.1)

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказы-
вающих услуги по лечению; размещение детских лагерей

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

10 Охота и рыбалка
(5.3)

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охот-
ника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и под-
держания поголовья зверей или количества рыбы

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

11
Поля для гольфа
или конных прогу-
лок     (5.5)

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок,
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения
вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не
предусматривающих устройство трибун

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

12
Охрана природных
территорий
(9.1)

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках,
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, со-
блюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, со-
хранение свойств земель, являющихся особо ценными

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

13
Земельные участки
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению
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(12.0)
Условно разрешенные виды использования земельных участков

14 Магазины
(4.4)

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

Рмин – 50
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

15
Общественное пи-
тание
(4.6)

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

Рмин – 200
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

Статья 34. Р-2. Зона озеленения общего пользования
Таблица 11

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 10

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Предоставление
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

2
Парки культуры и
отдыха
(3.6.2)

Размещение парков культуры и отдыха Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

3 Стоянка транспорт- Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото- Не подлежат уста- 1 3 80

10 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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ных средств
(4.9.2)

транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

новлению

4
Охрана природных
территорий
(9.1)

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках,
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, со-
блюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, со-
хранение свойств земель, являющихся особо ценными

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

5

Историко-
культурная дея-
тельность
(9.3)

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселе-
ний, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечи-
вающая познавательный туризм

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

6

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются
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Статья 35. Р-3. Зона спорта
Таблица 12

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 11

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Предоставление
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

2
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

3

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных
мероприятий
(5.1.1)

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих спе-
циальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ле-
довых дворцов, ипподромов)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

4

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях
(5.1.2)

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях Не подлежат уста-

новлению 1 3 80

5
Площадки для заня-
тий спортом
(5.1.3)

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

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

80

11 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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6

Оборудованные
площадки для заня-
тий спортом
(5.1.4)

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

7 Спортивные базы
(5.1.7)

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спор-
тивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

8

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

Статья 36. ИТ-1. Зона коммунальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры
Таблица 13

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 12

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

2
Оказание услуг свя-
зи
(3.2.3)

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефон-
ной связи

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

12 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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3
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

4 Связь
(6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные 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 содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

5 Склад
(6.9)

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегиче-
ских запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

6
Складские площад-
ки
(6.9.1)

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

новлению 1 3 60

7
Трубопроводный
транспорт
(7.5)

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

8

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

60

Условно разрешенные виды использования земельных участков

9
Бытовое обслужи-
вание
(3.3)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

Рмин – 100
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 60

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются
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Статья 37. ИТ-2. Зона объектов транспорта
Таблица 14

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 13

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Хранение авто-
транспорта
(2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами
2.7.2, 4.9

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

2
Предоставление
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

3 Служебные гаражи
(4.9)

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 об-
щего пользования, в том числе в депо

Рмин – 200
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 60

4
Объекты дорожного
сервиса
(4.9.1)

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

5 Стоянка транспорт-
ных средств

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

13 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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(4.9.2) сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

6
Автомобильный
транспорт
(7.2)

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

7

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

Статья 38. ИТ-3. Зона объектов улично-дородной сети
Таблица 15

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 14

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

2
Автомобильный
транспорт
(7.2)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 7.6

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

14 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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3

Стоянки транспорта
общего пользова-
ния
(7.2.3)

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки
людей по установленному маршруту Не подлежат уста-

новлению 1 3 60

4

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

Статья 39. П-1. Зона производственных объектов
Таблица 16

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 15

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

2
Обеспечение науч-
ной деятельности
(3.9)

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3

Рмин – 300
Рмакс – не подле-
жит установлению

1 3 80

3 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелко-

Рмин – 100
Рмакс – не подле- 1 3 80

15 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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(3.3) го ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

жит установлению

4 Деловое управление
(4.1)

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)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

5
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

6 Недропользование
(6.1)

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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

7

Автомобилестрои-
тель
ная промышлен-
ность
(6.2.1)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства транспортных средств и оборудования, производства авто-
мобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов,
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей
автомобилей и их двигателей

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

8
Легкая промыш-
ленность
(6.3)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства продукции легкой промышленности (производство тек-
стильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из
кожи и иной продукции легкой промышленности)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

9
Фармацевтическая
промышленность
(6.3.1)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении ко-
торых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80
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10
Фарфоро-фаянсовая
промышленность
(6.3.2)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности Не подлежат уста-

новлению 1 3 80

11
Электронная про-
мышленность
(6.3.3)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства продукции электронной промышленности Не подлежат уста-

новлению 1 3 80

12
Ювелирная про-
мышленность
(6.3.4)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства ювелирной промышленности Не подлежат уста-

новлению 1 3 80

13
Пищевая промыш-
ленность
(6.4)

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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

14
Нефтехимическая
промышленность
(6.5)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а
также другие подобные промышленные предприятия

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

15
Строительная про-
мышленность
(6.6)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

16 Энергетика
(6.7)

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объек-
тов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

17 Связь
(6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные 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 содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

18 Склад
(6.9)

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегиче-

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80
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ских запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов

19
Складские площад-
ки
(6.9.1)

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

новлению 1 3 80

20

Целлюлозно-
бумажная промыш-
ленность
(6.11)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфи-
ческой деятельности, тиражирования записанных носителей информации

Не подлежат уста-
новлению 1 3 80

21

Научно-
производственная
деятельность
(6.12)

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных пар-
ков, бизнес-инкубаторов Не подлежат уста-

новлению 1 3 80

22

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются
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Статья 40. С-1. Зона кладбищ
Таблица 17

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 16

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

2
Осуществление ре-
лигиозных обрядов
(3.7.1)

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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

3
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

4
Ритуальная дея-
тельность
(12.1)

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соот-
ветствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по
производству продукции ритуально-обрядового назначения

Не подлежат уста-
новлению 1 3

Не подле-
жит уста-
новлению

5

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

16 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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Статья 41. С-2. Зона складирования и захоронения отходов
Таблица 18

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 17

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Коммунальное об-
служивание
(3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

2
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

3
Специальная дея-
тельность
(12.2)

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отхо-
дов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разру-
шающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отхо-
дов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогиль-
ников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полиго-
нов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора
вещей для их вторичной переработки)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

4

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются

17 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

Статья 42. С-3. Зона озелененных территорий специального назначения
Таблица 19

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка
(код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 18

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Охрана природных
территорий
(9.1)

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках,
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, со-
блюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, со-
хранение свойств земель, являющихся особо ценными

Не подлежат уста-
новлению 1 0 0

2

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

18 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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Статья 43. СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Таблица 20

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка (код

(числовое обозначе-
ние вида разрешен-
ного использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 19

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1 Растениеводство
(1.1)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.2-1.6

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

2 Пчеловодство
(1.12)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел
и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и обору-
дования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных
насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и пер-
вичной переработки продукции пчеловодства

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

3 Рыбоводство
(1.13)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и
(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакульту-
ры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

4

Научное обеспече-
ние сельского хозяй-
ства
(1.14)

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хо-
зяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира; размещение коллекций генетических ресур-
сов растений

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

5

Ведение личного
подсобного хозяйст-
ва на полевых уча-
стках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения
объектов капитального строительства Не подлежат уста-

новлению 1 3 60

19 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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(1.16)

6 Питомники
(1.17)

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур
для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых
для указанных видов сельскохозяйственного производства

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

7

Обеспечение сель-
скохозяйственного
производства
(1.18)

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и га-
ражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен,
трансформаторных станций и иного технического оборудования, исполь-
зуемого для ведения сельского хозяйства

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

8
Предоставление
коммунальных услуг
(3.1.1)

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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

9

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

10
Ведение огородни-
чества
(13.1)

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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

Условно разрешенные виды использования земельных участков

11 Животноводство
(1.7)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных животных, производство и
использование племенной продукции (материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйст-
венных животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

12 Склад
(6.9)

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегиче-

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60
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ских запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

13
Складские площад-
ки
(6.9.1)

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

новлению 1 3 60

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются

Статья 44. СХ-2. Зона сельскохозяйственных объектов и  предприятий
Таблица 21

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка (код

(числовое обозначе-
ние вида разрешен-
ного использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 20

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Сельскохозяйствен-
ное использование
(1.0)

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений,
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

2
Предоставление
коммунальных услуг
(3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

20 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3
Пищевая промыш-
ленность
(6.4)

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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

4

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Статья 45. СХ-3. Зона дачных и садоводческих объединений
Таблица 22

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка (код

(числовое обозначе-
ние вида разрешен-
ного использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 21

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Предоставление
коммунальных услуг
(3.1.1)

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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

2
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

21 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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3 Связь
(6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные 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 со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

4
Автомобильный
транспорт
(7.2)

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

5

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

6
Ведение огородни-
чества
(13.1)

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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

7 Ведение садоводства
(13.2)

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных
нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешен-
ного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для
собственных нужд

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются
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Статья 46. РО-1. Зона режимных объектов
Таблица 23

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

№
п/п

Наименование вида
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка (код

(числовое обозначе-
ние вида разрешен-
ного использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Предельные (мини-

мальные и (или)
максимальные) 22

размеры земельных
участков, в том чис-
ле их площадь, м2

Минималь-
ные отступы

от границ
земельных
участков, м

Предель-
ное коли-

чество
этажей

Максималь-
ный процент
застройки в

границах
земельного
участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Основные виды разрешенного использования земельных участков

1
Предоставление
коммунальных услуг
(3.1.1)

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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

2
Стоянка транспорт-
ных средств
(4.9.2)

Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мото-
транспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколя-
сок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных стоянок

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

3 Связь
(6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные 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 со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

4
Автомобильный
транспорт
(7.2)

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

5 Обеспечение оборо- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под- Не подлежат уста- 1 3 60

22 Здесь и далее – Рмин– минимальный размер земельного участка, Рмакс – максимальный размер земельного участка.
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ны и безопасности
(8.0)

готовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управ-
лений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреж-
дений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение во-
инских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение бое-
вой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ,
военных институтов, военных университетов, военных академий; разме-
щение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельно-
сти

новлению

6
Обеспечение воору-
женных сил
(8.1)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения воору-
жения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство зе-
мельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтоже-
ния вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использо-
ванием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или
боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для создания и хранения запасов материальных ценностей в госу-
дарственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие
объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых
были созданы закрытые административно-территориальные образования

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

7

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка
(8.3)

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки 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

Не подлежат уста-
новлению 1 3 60

8

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1-12.0.2

Не подлежат уста-
новлению 1

Не подле-
жит уста-
новлению

Не подле-
жит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков
Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
Не устанавливаются



62

РАЗДЕЛ IV. ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИЛИ ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

ГЛАВА 10. Использование территорий, для которых градостроительные регламенты не распространя-
ются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

Статья 47. Территории, для которых настоящими Правилами градостроительные регламенты не
распространяются

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки :
1. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоз-
дания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2. В границах территорий общего пользования;
3. Предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4. Предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 48. Территории, для которых настоящими Правилами градостроительные регламенты не
устанавливаются

1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покры-
тых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в
составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включен-
ных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые
до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены
объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное ис-
пользование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано
с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных
при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется упол-
номоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых
экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использова-
ние земель или земельных участков из состава земель лесного фонда,  земель или земельных участков,
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно ле-
сохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии
с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 марта 2023 г.                                             г. Нефтекумск                                     № 434

Об утверждении порядка создания координационных или совещательных органов в области
развития малого и среднего предпринимательства на территории Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", ад-
министрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или совещательных орга-
нов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Нефтекумского
городского округа Ставропольского края.

2. Отделу информационных технологий администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края Заиченко А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                                                Д.Н. Сокуренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 21 марта 2023 г. № 434

ПОРЯДОК
создания координационных или совещательных органов в области развития малого
и среднего предпринимательства на территории Нефтекумского городского округа

Ставропольского края

I. Общие положения

1. Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития
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малого и среднего предпринимательства на территории Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - Закон 209-ФЗ) и определяет цели, условия и процедуру создания коорди-
национных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - коор-
динационные или совещательные органы).

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, опре-
деленных Законом 209-ФЗ.

2. Координационные или совещательные органы в своей деятельности руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
законами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края, а также настоящим Порядком.

3. Координационные или совещательные органы осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления, общественными организациями, субъектами малого и
среднего предпринимательства, некоммерческими и иными организациями Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края, выражающими интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства.

4. Координационные или совещательные органы создаются в целях:
привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации

мероприятий в области развития малого и среднего предпринимательства;
выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское значение и направлен-

ных на реализацию мероприятий в области развития малого и среднего предпринимательства;
проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Нефте-

кумского городского округа, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
выработки рекомендаций органам местного самоуправления Нефтекумского городского

округа при определении приоритетов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства;

привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринима-
тельскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.

II. Порядок создания координационных
или совещательных органов

5. Координационные или совещательные органы создаются по инициативе администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - администрация Нефтекумско-
го округа), субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – инициативная группа),
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства,  организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на тер-
ритории Нефтекумского городского округа (далее - инициаторы).

От лица администрации Нефтекумского городского округа на создание координационных
или совещательных органов наделен отдел экономического развития администрации Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края (далее – уполномоченный орган).

6. Инициаторы создания координационного или совещательного органа, указанные в
пункте 5 настоящего Порядка, направляют в уполномоченный орган в письменной форме пред-
ложение о создании координационного или совещательного органа (далее - предложение).

Предложение должно содержать обоснование необходимости создания координационного
или совещательного органа и список кандидатур для включения в состав координационного
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или совещательного органа.

К предложениям инициаторов,  указанных в пункте 5  настоящего Порядка,  должны быть
приложены копии учредительных документов и всех изменений к ним, выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за три месяца до даты по-
дачи предложения, заверенные руководителем инициатора и печатью (при наличии).

К предложению инициативной группы должны быть приложены протокол собрания дан-
ной инициативной группы по вопросу создания координационного или совещательного органа,
копии документов, подтверждающих, что члены инициативной группы являются субъектами
малого и (или) среднего предпринимательства, зарегистрированными и осуществляющими
свою деятельность на территории Нефтекумского городского округа, заверенные руководите-
лем организации (индивидуальным предпринимателем) и печатью (при наличии).

7. Поступившее предложение рассматривается уполномоченным органом в течение 30 ка-
лендарных дней со дня его регистрации. По результатам рассмотрения предложения инициатор
письменно уведомляется о принятом решении.

Основаниями для отказа в создании координационного или совещательного органа явля-
ются:

направление предложения инициатором, не указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
направление инициатором предложения, не соответствующего требованиям пункта 6 на-

стоящего Порядка;
наличие в представленных инициатором документах неполной и (или) недостоверной ин-

формации.
8. Координационные или совещательные органы образуются в форме совета и утвержда-

ются постановлением администрации Нефтекумского округа.
9. Координационный или совещательный орган состоит из председателя, заместителя

председателя, секретаря и членов координационного или совещательного органа.
В состав координационных или совещательных органов могут входить представители

субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражаю-
щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, в количестве не менее двух третей от общего числа
членов, указанных координационных или совещательных органов.

При формировании состава координационного или совещательного органа уполномочен-
ным органом на официальном сайте администрации Нефтекумского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) размещается извещение о
приеме предложений по кандидатурам в члены координационного или совещательного органа
(далее - извещение), в котором указываются:

место и срок подачи предложений по кандидатурам в члены координационного или сове-
щательного органа (далее - заявление о приеме);

форма заявления о приеме;
условия подачи заявлений о приеме;
количество кандидатур в члены координационного или совещательного органа.
10. Решение о включении кандидатуры членом координационного или совещательного ор-

гана либо об отказе во включении кандидатуры принимается уполномоченным органом в тече-
ние десяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений о приеме.

В случае если заявлений о приеме поступило больше, чем количество кандидатур в члены
координационного или совещательного органа, указанное в извещении, и они соответствуют
требованиям пункта 9 настоящего Порядка, решения о включении кандидатур членами коорди-
национного или совещательного органа принимаются уполномоченным органом исходя из вре-
мени поступления заявлений о приеме.

Основаниями для отказа во включении кандидатуры членом координационного или со-
вещательного органа являются:

подача заявления о приеме по истечении срока, указанного в извещении;
несоответствие условиям подачи заявлений, указанным в извещении;
наличие принятого решения о включении кандидатур членом координационного или со-
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вещательного органа по количеству, указанному в извещении.

Письменное уведомление о включении кандидатуры членом координационного или сове-
щательного органа либо об отказе во включении кандидатуры направляется уполномоченным
органом не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

11. Член координационного или совещательного органа может быть исключен из его со-
става в случаях, когда он не принял участие более чем в половине заседаний в соответствую-
щем календарном году или письменно уведомил председателя координационного или совеща-
тельного органа о невозможности дальнейшего участия в работе.

12. Осуществляет руководство деятельностью координационного или совещательного ор-
гана председатель, который председательствует на заседаниях координационного или совеща-
тельного органа.

13. Председатель координационного или совещательного органа имеет заместителя, кото-
рый по его поручению исполняет обязанности председателя координационного или совеща-
тельного органа в его отсутствие.

14. Секретарем координационного или совещательного органа является представитель ад-
министрации Нефтекумского округа, замещающий должность муниципальной службы.

III. Полномочия координационных или совещательных органов

15. Координационные или совещательные органы наделяются следующими полномочия-
ми:

рассмотрение результатов мониторинга состояния субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории Нефтекумского городского округа, выдвижение и поддержка ини-
циатив, направленных на выработку и реализацию мероприятий в области развития малого и
среднего предпринимательства, подготовка предложений по устранению необоснованных ад-
министративных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства;

осуществление сбора и анализа предложений предпринимателей и органов местного само-
управления Нефтекумского городского округа по совершенствованию механизмов поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса, подготовка информационно-аналитических материалов;

участие в рассмотрении вопросов о передаче прав владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом при оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

подготовка предложений по созданию оптимальных условий использования субъектами
малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов муниципальной собствен-
ности;

проведение совещаний по вопросам, входящим в компетенцию координационных или со-
вещательных органов, с участием представителей органов государственной власти Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа, научно-
исследовательских, общественных и иных организаций, субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

привлечение к решению задач компетентных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, ученых-экспертов, консультантов, представителей общественных организаций;

участие в конференциях, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам создания, разви-
тия и обучения субъектов малого и среднего предпринимательства.

1V. Права и обязанности членов
координационных или совещательных органов

16. Члены координационного или совещательного органа имеют право:
знакомиться с информационными материалами, проектами муниципальных нормативно-

правовых актов, участвовать в заочных согласованиях по вопросам, отнесенным к компетенции
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координационного или совещательного органа;

принимать участие в работе координационного или совещательного органа, вносить пред-
ложения по вопросам, рассматриваемым на заседании координационного или совещательного
органа.

17. В случае невозможности личного присутствия на заседании член координационного
или совещательного органа обязан уведомить об этом секретаря координационного или сове-
щательного органа, указав причину отсутствия, и направить свое мнение по рассматриваемому
на заседании вопросу.

V. Порядок организации деятельности
координационных или совещательных органов

18.  Координационный или совещательный орган осуществляет свою деятельность по ут-
вержденному председателем координационного или совещательного органа плану. План со-
ставляется и утверждается ежегодно. Предложения по вопросам формирования плана работы
координационного или совещательного органа могут вноситься любым членом координацион-
ного или совещательного органа не позднее 10 календарных дней до планируемой даты прове-
дения заседания координационного или совещательного органа, на котором будет рассмотрен
его проект.

19. На заседаниях координационного или совещательного органа могут присутствовать
граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
научно-исследовательских и образовательных организаций.

20. Заседания координационных или совещательных органов проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

21. Повестка дня заседания координационного или совещательного органа утверждается
председателем (заместителем председателя) координационного или совещательного органа на
основе плана работы координационного или совещательного органа, а также на основе посту-
пивших предложений от членов координационного или совещательного органа.

22. Предложения о рассмотрении на заседании координационного или совещательного ор-
гана вопросов, не включенных в план работы координационного или совещательного органа,
может внести любой член координационного или совещательного органа не позднее чем за 10
календарных дней до планируемой даты проведения заседания координационного или совеща-
тельного органа.

23. Секретарь координационного или совещательного органа на основании предложений
членов координационного или совещательного органа формирует план работы координацион-
ного или совещательного органа на текущий год и повестку очередного заседания координаци-
онного или совещательного органа.

24. Секретарь координационного или совещательного органа информирует членов коор-
динационного или совещательного органа о дате проведения и повестке заседания координаци-
онного или совещательного органа не позднее чем за 7 календарных дней до планируемой даты
проведения заседания, а также осуществляет регистрацию членов координационного или сове-
щательного органа, ведение протокола, организационно-техническое обеспечение заседаний
координационного или совещательного органа.

25. Заседание координационного или совещательного органа проводит председатель, а в
случае его отсутствия - заместитель председателя по его поручению. Заседание координацион-
ного или совещательного органа считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины его членов. Решения координационного или совещательного органа принимаются про-
стым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. Каждый из членов коор-
динационного или совещательного органа, включая председателя, его заместителя и секретаря,
обладает одним голосом.

26. Решения координационного или совещательного органа оформляются протоколом, ко-
торый утверждается председателем координационного или совещательного органа. В случае
отсутствия председателя протокол утверждается заместителем председателя координационного
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или совещательного органа, председательствующим на заседании. Решения координационно-
го или совещательного органа носят рекомендательный характер.

27. Информация, касающаяся деятельности координационных или совещательных орга-
нов, размещается на официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ
НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА 2023 ГОД

Уважаемые инвесторы, руководители предприятий, организаций, представители бизнеса
и жители Нефтекумского городского округа!

Привлечение инвестиций – одна из самых актуальных задач как федерального, регио-
нального так и муниципального уровня.

Рост инвестиций напрямую влияет на увеличение налоговых поступлений в бюджет,
создание новых рабочих мест, в конечном итоге - на уровень и качество жизни населения Неф-
текумского городского округа Ставропольского края (далее – городской округ).

Ежегодно формируется инвестиционное послание главы городского округа, главной це-
лью которого является информирование участников инвестиционного процесса о проводимых
мероприятиях, об основных итогах работы по улучшению инвестиционного климата, о пер-
спективах развития.

Одним из условий успешного социально-экономического развития городского округа
является повышение инвестиционной привлекательности, основывающееся на создании благо-
приятных условий для привлечения инвестиций, совершенствовании нормативно- правовой ба-
зы, улучшении предпринимательского климата.

В сложных макроэкономических условиях и под влиянием санкций требуется ориента-
ция на активное привлечение внебюджетных источников финансирования, поиска новых форм
взаимодействия с потенциальными инвесторами, создание для них максимально благоприятных
условий для инвестирования.

Работа над созданием комфортной среды для инвесторов в городском округе ведется не
первый год:

разработан и ежегодно обновляется инвестиционный паспорт городского округа, в кото-
ром представлены приоритетные инвестиционные направления, характеристика основных по-
казателей развития и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

разработан Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Нефтекумском городском округе Ставропольского
края в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по
привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для осуществления инвестици-
онной деятельности;

формируется ежегодное инвестиционное послание главы городского округа, опреде-
ляющее основные направления деятельности органов местного управления в вопросе привле-
чения инвестиций и реализации инвестиционных проектов;

функционирует инвестиционный совет по развитию инвестиционной деятельности и
конкуренции на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края, на засе-
дании которого рассматриваются в том числе проблемные вопросы, возникающие при реализа-
ции инвестиционных проектов;

с целью обеспечения равного доступа инвесторов, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории городского округа, а также для лиц, планирующих осуществлять
указанную деятельность, к информации, связанной с осуществлением инвестиционной деятель-
ности на территории городского округа, объективного, всестороннего и своевременного рас-



95
смотрения обращений по существу поставленных вопросов и принятия мер, направленных на
защиту нарушенных прав и законных интересов, а также осуществления контроля результатов
и сроков рассмотрения обозначенных инвестором вопросов и проблем в городском округе
функционируют каналы прямой связи;

на официальном сайте функционирует инвестиционный раздел, в котором размещена
информация о социально-экономическом развитии, инвестиционном климате, свободных пло-
щадках и земельных участках, планируемых и реализуемых инвестиционных проектах и элек-
тронная форма обращения по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Ключевую роль в развитии экономики городского округа играет промышленность. Объ-
ем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по промышленным видам экономической деятельности за 2022 года составил 26,1
млрд. рублей, что больше показателя 2021 года на 3,1 %, или 0,8 млрд. рублей. Основную долю
(около 80 %) в промышленности занимает «добыча полезных ископаемых».

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, по
предварительной оценке, в 2022 году составит 6,1 млрд. рублей, или 108,9 процент к уровню
прошлого года.

По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-
Кавказскому федеральному округу объем инвестиций в основной капитал по городскому окру-
гу за январь-сентябрь 2022 год составил 341,4 млн. рублей, что составляет 11,8 % к уровню
2021 года. Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составит 2050,0 млн.
рублей, или 49,1 % к плановому значению.

Ежегодно основная доля (более 80,0 %) инвестиций в основной капитал по городскому
округу приходилась на вид экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», осу-
ществляемой градообразующим предприятием - ООО «РН-Ставропольнефтегаз», принадлежа-
щего ПАО «НК-Роснефть».

Резкое сокращение инвестиционных потоков в 2022 году связано с уходом с территории
городского округа ПАО НК «Роснефть», продажей активов и реорганизацией градообразующе-
го предприятия. Кроме того, изменения в налоговой политике ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕ-
ГАЗ» ограничивают предприятие в развитии инвестиционной деятельности.

В 2022 году продолжается реализация инвестиционных проектов, которые окажут влия-
ние на уровень инвестиций в экономику городского округа.  Так в 2023  году планируется за-
вершение инвестиционного проекта ООО «ЭнергоМИН» по производству электроэнергии на
основе использования возобновляемых источников энергии стоимостью 1825,0 млн. рублей.

 «Цех по производству макаронных изделий ООО Агрофирма "КИЦ"». Стоимость про-
екта 110 млн. рублей, освоено 100 млн. рублей;

«Развитие скотоводства мясного направления продуктивности на базе ООО Агрофирма
"Киц" Нефтекумского городского округа Ставропольского края" - стоимость инвестиционного
проекта 53,3 млн. рублей, освоено 36,0 млн. рублей.

В период с 2022 по 2024 годы планируется реализация инвестиционных проектов ООО
«СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»: «Участок комплексной подготовки газа» с неосвоенным объе-
мом инвестиций в размере 3102,0 млн. рублей и «Газопоршневые электростанции» на сумму
412,5 млн. рублей.

В перспективе дальнейшему инвестиционному росту экономики городского округа бу-
дет способствовать реализация инвестиционного проекта «Программа эксплуатационного бу-
рения скважин ВНС ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»»  стоимостью 1858,3  млн.  рублей и
сроком реализации 2023-2027 годы.

В отчетном году продолжается постепенное восстановление потребительского спроса.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической дея-
тельности составил 2,0 млрд. рублей или 107,0 % к 2021 году.

Благодаря реализованным мерам по восстановлению численности занятого населения
уровень регистрируемой безработицы на конец 2022 года ожидается порядка 0,5 %, что ниже
предыдущего года на 0,1 процентных пункта.
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За 2022 года численность хозяйствующих субъектов, учтенных в Статрегистре Став-

ропольского края на территории городского округа составила 1925 единиц (в том числе ИП –
1108, главы КФХ – 368, юридические лица - 435).

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за 2022 год соста-
вила 6679 человек, что на 63,8 %, или 2602 человек больше численности в 2021 году. Такой
рост обеспечен увеличением числа налогоплательщиков, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» на 2196 человек.

С целью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в окру-
ге действуют следующие меры поддержки:

в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие» оказывается финансо-
вая поддержка малому и среднему предпринимательству в виде  предоставления субсидий на
создание и развитие собственного бизнеса на конкурсной основе;

разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития тер-
ритории;

расширен перечень муниципального имущества до 10 объектов общей площадью 61,7
тыс. кв. м, предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам предпринимательства;

сформирован перечень инвестиционных площадок в количестве 8-ми общей площадью
2854,4  тыс.  кв.  м с расширением типов инвестиционных площадок,  позволяющих заниматься
агропромышленной, садоводческой, овощеводческой, животноводческой деятельностью и
здравоохранением.

Кроме того, субъектам предпринимательства предлагаются и другие меры поддержки.
 Одной из восстребованных и популярных государственных поддержек является предос-

тавление микрозайма в некоммерческой микрофинансовой организации «Фонд микрофинанси-
рования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае». За 2022
год микрозаймами воспользовались 30 субъектов предпринимательства на сумму 52,3 млн.
рублей, это больше показателя 2021 года на 14 субъектов предпринимательства и 24,8 млн.
рублей.

Кроме того, поддержку Гарантийного фонда Ставропольского края в 2022 году получили
4 субъекта малого и среднего предпринимательства на сумму 5,9 млн. рублей. Это больше по-
казателя 2021 года на 3 субъекта предпринимательства и 2,3 млн. рублей.

Объем средств на реализацию 11 муниципальных программ в 2022 году составил 2,5
млрд. рублей, что на 8,7 % больше объема средств 2021 года.

Одной из основных задач в социально-экономического развитии городского округа явля-
ется улучшение делового инвестиционного климата: внедрения новых практик по снятию ад-
министративных барьеров, соблюдение прав предпринимательства и улучшение условий веде-
ния бизнеса: выявление факторов, препятствующих развитию инвестиционной деятельности на
территории городского округа, выработка предложений и мер по их устранению;

оптимизация сроков разрешительных административных процедур;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности;
продолжение практики оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных право-
вых актов городского округа, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельности.

Подводя итоги послания подчеркну, что одной из наиболее важных задач, стоящих перед
органами местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края
является создание максимально благоприятного инвестиционного климата и развитие предпри-
нимательства.

Мы ждем энергичных деловых людей, способных на деле доказать способность принес-
ти что-то в бизнес, готовы оказывать поддержку и вместе с вами работать по всем направлени-
ям инвестиционной деятельности!
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Наша задача- оказать поддержку как опытным, так и начинающим предпринимателям,

от которых мы ждем новых идей и нестандартных решений.
Мы готовы рассмотреть предложения каждого потенциального инвестора по заявленным

проектам, проработка и реализация которых начнется уже в 2023 году, будем рады конструк-
тивному диалогу и партнерству!

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                         Д.Н. Сокуренко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края объявляет
конкурс  на замещение вакантной должности:

начальника Ачикулакского территориального отдела по работе с населением управле-
ния по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края;

Требования к конкурсантам:
1. К уровню профессионального образования:
назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование без предъявления

требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и умениям:
Начальник Ачикулакского территориального отдела по работе с населением управления

по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края:
1) должен знать Конституцию Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставро-

польского края, основы законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о ме-
стном самоуправлении и муниципальной службе, основы государственного и муниципального
управления Нефтекумского городского округа, Устав Нефтекумского городского округа, поло-
жение об Ачикулакском территориальном отделе по работе с населением управления по делам
территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, правовые
акты, регламентирующие вопросы, соответствующие направлениям деятельности органа мест-
ного самоуправления, применительно к исполнению должностных обязанностей муниципаль-
ного служащего, нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения,
настоящую должностную инструкцию.

2) должен обладать:
профессиональными навыками эффективного планирования рабочего времени,;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными сис-

темами;
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного ха-

рактера;
делового и профессионального общения;
анализа и систематизации информации, документов;
подготовки профессиональных заключений и рекомендаций;
подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, делового и

профессионального общения.
3) должен обладать личностными качествами: быть исполнительным, дисциплинирован-

ным, ответственным, инициативным, внимательным, обладать организаторскими способностя-
ми и оперативностью в решении вопросов, уметь работать с людьми.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформления до-

пуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если
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исполнение обязанностей по должности муниципальной службы, на которую претендует
гражданин, связано с использованием таких сведений, собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету, с приложением фотографии, копия паспорта ил замещающего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытию на конкурс), документы, под-
тверждающие необходимое профессиональное образование, копия трудовой книжки,  документ
об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению, справку о наличие (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования, лица, претендующие на
замещение вакантной должности муниципальной службы, на которые предусмотрено оформле-
ние допуска к государственной  тайне, предоставляют дополнительно:

а) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма4) согласно Инструкции
о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тай-
не, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 го-
да № 63

б) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну (приложение № 3 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 года
№ 989н)

Лица, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной  службы, мо-
гут по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, результаты тестирова-
ния, характеристики и другие документы.

Документы принимаются  в течение 20 дней с момента опубликования объявления до
09.04.2023 г.

Кандидатам, желающим принять участие в конкурсе, обращаться в администрацию Неф-
текумского городского округа, кабинет 21 с 08.00 до 17.00 по адресу: пл. Ленина 1,
тел. 4-50-49.

Подробную информацию, а также форму анкеты и образец заявления можно найти на
официальном Сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края:
https://angosk.ru в разделе «Муниципальная служба», «Кадровые документы».
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