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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 
КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ 

 

Глава 13. Карта градостроительного зонирования части 
территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в границах поселка 
Щеглово. Карта зон с особыми условиями использования 
территори 

 
Статья 48.1. Общие положения в отношении карты 

градостроительного зонирования 
 
1. На карте градостроительного зонирования части территории 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
границах поселка Щеглово установлены границы территориальных зон 

(статья 51) с учетом требования принадлежности каждого земельного 
участка только к одной территориальной зоне и недопущения 

формирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах. 

2. Границы территориальных зон установлены по осевым линиям 

магистралей, улиц, проездов, красным линиям, границам земельных 
участков, границе населенного пункта, естественным границам 
природных объектов, иным границам. 

3. На карте градостроительного зонирования отображены границы 
зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, 
устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством, не 
отображенные на карте градостроительного зонирования, вносятся в 

настоящие Правила после их утверждения в установленном 
действующим законодательством порядке. 

5. Границы зон охраны (или территорий) объектов культурного 
наследия и выявленных объектов культурного наследия, дополнительно 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в соответствии с действующим законодательством, после их 
утверждения в установленном действующим законодательством порядке 

вносятся в Правила. 
 

Статья 48. Карта градостроительного зонирования поселка 
Щеглово. Карта зон с особыми условиями использования 
территори 

 
(см. на следующей странице) 
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Глава 14 статья 49, статья 50 отменены. 

 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов 
и параметров разрешенного использования 

 

Статья 51. Перечень территориальных зон, выделенных на Карте 
градостроительного зонирования части территории 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
 

1. На картах градостроительного зонирования части территории 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» выделены 
территориальные зоны в соответствии с частью 2 настоящей статьи; 

 

2. Виды территориальных зон: 
 

Кодовое 
обозначение 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

Ж-5 Зона жилой застройки иных видов 

 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

 

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения 

ОД-2 Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения с включением жилой застройки 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

 

КС Коммунально-складская зона 

 ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

И-1 Зона инженерной инфраструктуры 

И-3 Зона автомобильного транспорта 

 РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
 

Р-1 Зона рекреационного назначения: для отдыха, туризма, 
занятия спортом 

Р-2 Зона рекреационного назначения: леса, лесопарки 
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Статья 51.1. Общие положения в отношении градостроительных 
регламентов 

 
1. Градостроительные регламенты установлены Правилами на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в пределах границ территориальных зон, обозначенных 
на карте градостроительного зонирования. 

2. Действие установленных Правилами градостроительных 
регламентов, распространяется на все земельные участки и объекты 
капитального строительства, расположенные в границах 

территориальных зон, за исключением земельных участков: 
1) расположенных в границах зон охраны (или территорий) 

объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного 

наследия, дополнительно включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия; 

2) расположенных в границах территорий общего пользования; 

3) занятых линейными объектами. 
3. В градостроительных регламентах в отношении земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указаны виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе максимальный процент застройки участка, 
минимальные отступы от границ участка и (или) от других зданий и 

сооружений, максимальные расстояния от проездов, предельное 
количество этажей и (или) предельная высота зданий, ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с федеральным, 
региональным и местным законодательством. 

4. Земельные участки или объекты капитального строительства, 
сформированные на законных основаниях до вступления в силу 
настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции которых не соответствуют 

градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, 
за исключением случаев, когда использование таких земельных участков 

и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

5 Реконструкция указанных в пункте 4 настоящей статьи объектов 

капитального строительства может осуществляться только путем 

garantf1://12027232.0/
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приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение 
видов разрешенного использования указанных земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществляться путем 

приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительным регламентом. 
6. В случае если использование указанных в пункте 4 настоящей 

статьи земельных участков и объектов капитального строительства 

продолжается и представляет опасность 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 капитального 
строительства. 

 
 
 

Статья 51.2. Общие требования к видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории земельных участков и объектов 

капитального строительства 
 

1. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах 
одного здания, допускается, при соблюдении действующих нормативов, 
размещение двух и более разрешенных видов использования (основных, 

условных и вспомогательных). При этом размещение в пределах участков 
жилой застройки объектов общественно-делового назначения, 

рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если 
они имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки 
для парковки автомобилей. 

2. Размещение условно разрешенных видов использования на 
территории земельного участка может быть ограничено по объемам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. Ограничение устанавливается в составе разрешения на 
условно разрешенный вид использования с учетом возможности 

обеспечения указанного вида использования системами социального 
(только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения; обеспечения условий для 

соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных 
объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц; 

ограничения негативного воздействия на окружающую среду в объемах, 
не превышающих пределы, определенные техническими регламентами и 
градостроительными регламентами, установленными применительно к 

соответствующей территориальной зоне. Суммарная доля площади 
земельного участка, занимаемая объектами условно разрешенных видов 
использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-

местами и иными необходимыми в соответствии с действующим 
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законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и 
благоустройства, не должна превышать 40 % от общей площади 

территории соответствующего земельного участка и соответствующей 
территориальной зоны. 

3. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно 

разрешенных видов использования во встроенных и встроено-
пристроенных к многоквартирным жилым домам помещениях 

осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования, 
указанными в главе 9 настоящих Правил, при условии соблюдения 
требований технических регламентов и иных требований в соответствии 

с действующим законодательством. При этом общая площадь 
встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам 
помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может 

превышать 30 % общей площади соответствующих жилых домов, 
исключая подземную часть. Помещения при квартирах или 

индивидуальных домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую 
деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов. 

4. Размещение объектов жилого назначения условно разрешенных 

видов использования в объектах общественно-делового назначения 
осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования, 
при условии соблюдения требований технических регламентов и иных 

требований в соответствии с действующим законодательством. При этом 
общая площадь помещений, занимаемых объектами жилого назначения, 

не может превышать 30 % общей площади соответствующих объектов 
общественно-делового назначения, исключая подземную часть. 

5. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов 

использования, в отношении которых устанавливаются санитарно-
защитные зоны, допускается при условии не распространения границ 

санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей 
территориальной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон 
рекреационного назначения, за пределы границ земельного участка, на 

территории которых находятся указанные объекты. 
6. Отнесение к основным или условно разрешенным видам 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, не перечисленных в перечнях основных и условно 
разрешенных видов использования территориальных зон, 

осуществляется Комиссией по землепользованию и застройке. 
7. Земельные участки общего пользования, в том числе занятые 

площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, садами, 

парками, скверами, бульварами, водными объектами, включая 
береговую полосу, пляжами, другими объектами, могут включаться в 

состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 
 

 
 

Статья 51.3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
 

1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными 
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видами использования вспомогательные виды разрешенного 
использования применяются в отношении объектов, технологически 

связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный 
вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии 
с нормативно-техническими документами, в том числе: 

1) объекты инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, связи и т.д.), в том числе линейные 

сооружения, необходимые для инженерного обеспечения объектов 
основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 
использования; 

2) объекты транспортной инфраструктуры, включая проезды 
общего пользования, автостоянки и гаражи для обслуживания жителей и 
посетителей основных, условно разрешенных, а также иных 

вспомогательных видов использования;  
3) благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, 

площадки для отдыха, спортивных занятий; 
4) площадки хозяйственные, в том числе площадки для 

мусоросборников; 

5) общественные туалеты; 
6) объекты торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, 

условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 
использования; 

7) объекты временного проживания, необходимые для 
обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также 
иных вспомогательных видов использования; 

8) иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность 
объектов основных и условно разрешенных видов использования, 

включая противопожарную.  
2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного 

использования разрешается при условии соответствия требованиям, 

перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований 
технических регламентов и иных требований в соответствии с 
действующим законодательством. На территориях зон с особыми 

условиями использования территории размещение объектов 
вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при 

условии соблюдения требований режимов соответствующих зон, 
установленных в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством. 

3. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая 
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, а 

также относящимся к ним озеленением, местами постоянного и 
временного хранения автомобилей и иными необходимыми в 
соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-

технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 
25 % общей площади территории соответствующего земельного участка, 
если превышение не может быть обосновано требованиями настоящих 

Правил. Для всех видов объектов физкультуры и спорта (включая 
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спортивные клубы) указанный показатель не должен превышать 10 % от 
общей площади земельного участка. 

4. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений 
(помещений), занимаемых, объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования, расположенных на территории одного 

земельного участка, не должна превышать 30 % общей площади зданий, 
строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего 

земельного участка, включая подземную часть. 
5. Соответствие применяемого вида использования требованиям, 

установленными настоящими Правилами к вспомогательным видам 

разрешенного использования (в части его связи с объектами основных и 
условно разрешенных видов использования, занимаемой им общей 
площади территории и общей площади зданий), должно быть 

подтверждено в составе проектной документации уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Ленинградской 

области по строительному надзору и экспертизе. 
 

 

 

Статья 51.4. Общие требования к предельным размерам земельных 
участков и предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
 

1. Требования к предельным размерам земельных участков и 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства установлены в соответствии с 
Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Ленинградской области. 
2. Размеры приусадебных (придомовых) и приквартирных 

участков принимаются в соответствии с Приложением 7 Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Ленинградской 
области. 

3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий 
социального и культурно-бытового обслуживания населения 
принимаются в соответствии с Приложением 9.1 Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области 
«Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры 
земельных участков». 

4. Размещение объектов социальной инфраструктуры в жилых 
зонах допускается только на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, 
бульваров, являющихся территориями общего пользования, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

5. Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для территориальных зон, не приведенные в 

настоящих Правилах, определяются в соответствии с федеральными и 
региональными нормативами градостроительного проектирования, при 
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этом минимальная площадь земельного участка допускается не менее 
суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его 

территории объектом капитального строительства, требуемых в 
соответствии с настоящими Правилами площади озелененных 
территорий, площади стоянок автомобилей, проездов и иных, 

необходимых в соответствии с настоящими Правилами и техническими 
регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации. 
6. Показатели плотности застройки участков территориальных зон 

принимаются с учетом требований Приложения Г СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 

7. Плотность жилого фонда в планируемой жилой застройке 

микрорайонов следует принимать в соответствии с п.2.2.21 
Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Ленинградской области. 
8. Доля озелененной территории участков жилой, общественной и 

производственной застройки должна приниматься в соответствии с 

п.2.4.33 «Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области». Площадь озелененной территории микрорайона 
(квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и детских дошкольных учреждений) должна 
составлять не менее 5 м2/чел. 

9. Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами 
строений на участках следует принимать на основе расчетов инсоляции 
и освещенности, с учетом противопожарных и экологических 

требований при соблюдении следующих норм – 
 

№№ Наименование показателя 
Расстояние, 

м 

1.  Минимальное расстояние от края основной проезжей части 
магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки 

50 

2.  Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки 

при условии обеспечения шумозащитных устройств 

25 

3.  Максимальное расстояние от края основной проезжей части 

улиц, местных и боковых проездов до линии застройки 

25 

4.  Минимальное расстояние от края пожарного проезда до линии 

застройки 

5 

5.  Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц 8 

6.  Расстояние от автостоянок закрытого типа до красных линий 

улиц и проездов 

5 

7.  Минимальное расстояние от стен детских дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ до красных линий 

улиц и проездов 

25 

8.  Минимальное расстояние между длинными сторонами 

секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа (бытовые 

разрывы) 

15 

9.  Минимальное расстояние между длинными сторонами и 
торцами с окнами из жилых комнат секционных жилых зданий 

высотой 2-3 этажа (бытовые разрывы) 

10* 
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№№ Наименование показателя 
Расстояние, 

м 

10.  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II 

III степени огнестойкости при обеспечении нормативной 
инсоляции 

6** 

11.  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, 

II, III степени огнестойкости и зданиями II, III, IY степени 

огнестойкости при обеспечении нормативной инсоляции 

8 

12.  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, 

III, IY степени огнестойкости при обеспечении нормативной 

инсоляции 

10 

13.  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, 
III, IY степени огнестойкости и зданиями III, IY, Y степени 

огнестойкости при обеспечении нормативной инсоляции 

12 

14.  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями IY, 

Y степени огнестойкости при обеспечении нормативной 

инсоляции 

15 

15.  Максимальное расстояние от внутреннего края пожарного 

подъезда до стены здания, сооружения и строения для зданий 

высотой не более 28 метров 

8 

16.  Максимальное расстояние от внутреннего края пожарного 
подъезда до стены здания, сооружения и строения для зданий 

высотой более 28 метров 

16 

17.  Минимальное расстояние между проектируемой линией жилой 

застройки и ближним краем лесопаркого массива 

50 

 

*   в условиях реконструкции могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, 

освещенности и обеспечения непросматриваемости жилых помещений окно в окно 
** при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных 

проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и 

карнизы выполнены из негорючих материалов 
 

10. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует 
располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной 
линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые 

этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а 
на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и 

жилые здания с квартирами в первых этажах. На территории участка 
жилой застройки размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-
пристроенных нежилых объектов допускается при условии, если 

предусматриваются: 
1) обособленные от жилой территории входы для посетителей; 

2) обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, 
обслуживающих встроенный объект; 

3) самостоятельные шахты для вентиляции; 

4) отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, 
звукоизолирующими перекрытиями и перегородками; 

5) индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных 

помещений. 
11. При размещении детских дошкольных учреждений в первых 

этажах жилых домов требуется дополнительное обеспечение 
нормативных показателей по освещенности, инсоляции, площади и 
объема помещений, высоты основных помещений (не менее 3 м в 
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чистоте), возможность организации прогулочных площадок на 
расстоянии от входа в помещение детского сада не более чем 30 м, 

расстояние от окон жилого дома – не менее 15 м. 
12. В пределах земельного участка, на который в установленном 

порядке оформляется градостроительный план земельного участка, 

необходимо размещать стоянки/гаражи для постоянного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей жителей домов, планируемых к 

размещению на данном участке, в объеме соответствующим 
требованиям по п. 3.5.213, п. 3.5.214 Региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ленинградской области. 

13. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки 
легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных 
зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных 

территориях принимается в соответствии с п. 3.5.242 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ленинградской 

области. 
 
 

 
Статья 51.5. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 

 

Ж-2  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства на территориях 
застроенных и подлежащих застройке индивидуальными 

(отдельностоящими и блокированными) и многоквартирными 
малоэтажными (секционными) жилыми домами, сопутствующими 

объектами социально-культурного и бытового назначения, объектами 
инженерной и транспортной инфраструктуры, связанными с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую (жилую) среду. 
 

№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 

1.  Малоэтажные секционные* и 

индивидуальные 
блокированные**  жилые дома 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования и 

проектной документацией 
Расстояние от красной линии улиц до 
блокированного жилого дома - 5 м; от 
красной линии проездов – 3 м. В 
существующей застройке отступ от красных 
линий может быть сокращен с учетом линии 
застройки 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Минимальные расстояния между зданиями, а 

также между крайними строениями и 

группами строений на приквартирных 

участках принимаются в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений 

Максимальное количество надземных этажей 

для малоэтажных секционных жилых домов – 
4 

Максимальное количество надземных этажей 

для блокированных жилых домов – 3 

Максимальная высота малоэтажных жилых 

домов – 16 м 

Максимальная высота блокированных и 
секционных жилых домов – 12 м 

Максимальный процент застройки на участке 

– 45  % при не превышении процента 

застройки в квартале – 40 % 

Максимальная высота оград -1,8 м 

2.  Индивидуальные 
отдельностоящие жилые дома 

Размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность 

бесплатно из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования – 

от 0,06 до 0,12 га 
Расстояние от красной линии улиц до 
индивидуального жилого дома - 5 м; от 
красной линии проездов – 3 м. 
Расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов - 5 м. В 
существующей застройке отступ от красных 
линий может быть сокращен с учетом линии 
застройки. 

Минимальное расстояние до границы 

соседнего земельного участка: 

- от жилого дома – 3 м 
- от постройки для содержания скота и птицы 

– 4 м 
- от бань, автостоянок и прочих построек –3 
м 

Максимальное количество надземных этажей 
– 3 

Максимальная высота индивидуальных 

жилых домов – 12 м 

Максимальная высота хозяйственных и 

временных построек – 6 м 

Максимальный процент застройки – 30 % 
Максимальная высота оград -1,8 м 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.  Объекты детского дошкольного 

воспитания 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных этажей 
– 3 

Максимальный процент застройки – 40  % 

Площадь озеленения территории не менее 

50 % 

4. 1

. 

Объекты начального и среднего 

общего образования 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных этажей 

– 4 

Максимальный процент застройки – 40 % 

Площадь озеленения территории не менее 

50 % 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.  Аптеки встроенные В соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 

6.  Аптеки отдельностоящие Общая площадь не более 150 м2 

Максимальное количество надземных этажей 

– 2 

7.  Амбулаторно-поликлинические 

учреждения встроенные 

В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

8.  Амбулаторно-поликлинические 

учреждения отдельностоящие 

Общая площадь не более 500 м2  

Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

9. 7 Объекты культуры и искусства, 
связанные с проживанием 

населения, встроенные 

В соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 

10. 7 Объекты культуры и искусства, 

связанные с проживанием 

населения, отдельностоящие 

Общая площадь не более 500 м2 

Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

11.  Физкультурно-оздоровительные 

сооружения встроенные 

В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

12.  Физкультурно-оздоровительные 
сооружения отдельностоящие 

Общая площадь не более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

13.  Предприятия розничной торговли 

встроенные 

В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

14.  Предприятия розничной торговли 

отдельностоящие 

Общая площадь не более 500 м2 

Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

15.  Предприятия общественного 
питания встроенные 

В соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 

16.  Предприятия общественного Общая площадь не более 500 м2 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

питания отдельностоящие максимальное количество надземных этажей 

– 3 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

17.  Предприятия бытового и 

коммунального обслуживания 

населения встроенные 

В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

18.  Предприятия бытового и 

коммунального обслуживания 

населения отдельностоящие 

Общая площадь не более 150 м2 

Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

19.  Органы некоммерческих 

организаций, связанных с 

проживанием населения (ТСЖ, 

жилищные кооперативы и тд.), 
жилищно-эксплуатационные 

службы 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

Максимальное количество надземных этажей 
– 3 

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

20.  Объекты инженерно-

технического обеспечения  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 

21.  Сады, скверы, бульвары общего 

пользования  

 

22.  Объекты гражданской обороны и 

предотвращения чрезвычайных 
ситуаций  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.  Площадки для игр детей  Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий – 12 м 

2.  Площадки для отдыха взрослых Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий – 10 м 

3.  Площадки для хозяйственных 

целей 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  
Минимальное расстояние от площадок для 

мусоросборников до окон жилых и 

общественных зданий – 20 м 

4.  Спортивные площадки Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  
Расстояние от окон жилых и общественных 

зданий – 10-40 м в зависимости от шумовых 

характеристик. 



ИЗМЕНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ЧАСТИ II, III 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

19 

 

 

№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

5.  Автостоянки/гаражи для 

постоянного хранения 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

Максимальная вместимость – 300 машино-
мест 

Максимальное количество надземных этажей 

– 4 

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий - в соответствии с 
градостроительными нормами в зависимости 

от вместимости 

6.  Автостоянки гостевые Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Среднеэтажные жилые дома Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 
Минимальные расстояния между зданиями - 

в соответствии с требованиями 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 

Максимальное количество надземных этажей 
– 6 

Максимальная высота – 24 м 

Максимальный процент застройки – 25 % 

2.  Амбулаторно-поликлинические 

учреждения отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2  

Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

3. 7 Объекты культуры и искусства, 
связанные с проживанием 

населения, отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2  
Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

4.  Физкультурно-оздоровительные 

сооружения отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2  

Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

5.  Предприятия розничной торговли 
отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2  
Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

6.  Предприятия общественного 

питания отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2  

Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

7.  Предприятия бытового 

обслуживания населения 

отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2  

Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

8.  Культовые здания Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Минимальное расстояние от здания до 

красной линии – 3 м 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Общая площадь не более 200 м2  

Максимальный процент застройки – 80 % 

9.  Предприятия по обслуживанию 

автомобилей (автозаправочные 

станции, станции технического 

обслуживания) 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

На территории жилой застройки допускается 

размещать только предприятия автосервиса с 
санитарно-защитной зоной не более 50 м 

10.  Ветлечебницы (без содержания 

животных) 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Максимальное количество надземных этажей 

– 3 

Максимальный процент застройки – 60 % 

 

*  малоэтажные секционные жилые дома - многоквартирные жилые дома с количеством 

этажей не более чем четыре, состоящих из одной или нескольких блок-секций, в каждой 

из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая 

из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. 

** индивидуальные блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не 
более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 

десяти, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию 

общего пользования 

 
 
Ж-3  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства на территориях 
застроенных и подлежащих застройке жилыми домами этажностью до 
8 этажей включительно, сопутствующими объектами социально-

культурного и бытового назначения, объектами инженерной и 
транспортной инфраструктуры, связанными с проживанием граждан и 

не оказывающих негативного воздействия на окружающую (жилую) 
среду. 
 

№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 

1.  Среднеэтажные жилые дома Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Минимальные расстояния между зданиями - 

в соответствии с требованиями 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Максимальное количество надземных 

этажей – 8 

Максимальная высота – 32 м 

Максимальный процент застройки – 30 % 

2.  Малоэтажные (блокированные и 
секционные) жилые дома 

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования и 

проектной документацией 
Расстояние от красной линии улиц до 
блокированного жилого дома - 5 м; от 
красной линии проездов – 3 м. В 
существующей застройке отступ от красных 
линий может быть сокращен с учетом линии 
застройки. 

Минимальные расстояния между зданиями - 
в соответствии с требованиями 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 

Максимальное количество надземных 
этажей для малоэтажных секционных жилых 

домов – 4 

Максимальное количество надземных 

этажей для блокированных жилых домов – 3 

Максимальная высота малоэтажных жилых 

домов – 16 м 
Максимальная высота блокированных и 

секционных жилых домов – 12 м 

Максимальный процент застройки – 40 % 

Максимальная высота оград - 1,8 м 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.  Объекты детского дошкольного 

воспитания 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 

Максимальный процент застройки – 40 % 

Площадь озеленения территории объекта 

дошкольного воспитания должна составлять 
не менее – 50%. 

4. 1

. 

Объекты начального и среднего 

общего образования 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных 

этажей – 4 
Максимальный процент застройки – 40 % 

Площадь озеленения территории 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

общеобразовательной школы должна 

составлять не менее 50 % 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.  Аптеки встроенные В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

6.  Аптеки отдельностоящие Максимальное количество надземных 
этажей – 2 

7.  Амбулаторно-поликлинические 

учреждения встроенные 

В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

8.  Амбулаторно-поликлинические 

учреждения отдельностоящие 

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

9. 7 Объекты культуры и искусства, 

связанные с проживанием 

населения, встроенные 

В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

10. 7 Объекты культуры и искусства, 
связанные с проживанием 

населения, отдельностоящие 

Максимальное количество надземных 
этажей – 3 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

11.  Физкультурно-оздоровительные 

сооружения встроенные 

В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

12.  Физкультурно-оздоровительные 

сооружения отдельностоящие 

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

13.  Предприятия розничной торговли 

встроенные 

В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

14.  Предприятия розничной торговли 
встроенные 

В соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 

15.  Предприятия розничной торговли 

отдельностоящие 

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 

16.  Предприятия общественного 

питания встроенные 

В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

17.  Предприятия общественного 

питания отдельностоящие 

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

18.  Предприятия бытового и 

коммунального обслуживания 

населения встроенные 

В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

19.  Предприятия бытового и 

коммунального обслуживания 

населения отдельностоящие 

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

20.  Органы некоммерческих 

организаций, связанных с 
проживанием населения (ТСЖ, 

жилищные кооперативы и тд.), 

жилищно-эксплуатационные 

службы 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

21.  Объекты инженерно-

технического обеспечения  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 

22.  Многофункциональные 
комплексы социального и 

коммерческого назначения 

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных 

этажей – 6 

Максимальный процент застройки – 40 % 

23.  Автостоянки/гаражи для 
постоянного хранения 

индивидуального транспорта 

(надземные и подземные) 

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

Максимальная вместимость – 300 машино-

мест 

Максимальное количество надземных 

этажей – 4 
Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий - в соответствии с 

градостроительными нормами в зависимости 

от вместимости 

24.  Сады, скверы, бульвары общего 

пользования  

 

25.  Объекты гражданской обороны и 

предотвращения чрезвычайных 

ситуаций  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Площадки для отдыха детей и 

взрослых 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 
общественных зданий – 12 м 

2.  Площадки для отдыха взрослых Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий – 10  

3.  Площадки для хозяйственных 

целей 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от площадок для 

мусоросборников до окон жилых и 

общественных зданий – 20 м 

4.  Спортивные площадки Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий – 10-40 м в 

зависимости от шумовых характеристик. 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

5.  Автостоянки гостевые Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Культовые здания Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Минимальное расстояние от здания до 

красной линии – 3 м 
Общая площадь не более 200 м2  

Максимальный процент застройки – 80 % 

2.  Предприятия по обслуживанию 

автомобилей (автозаправочные 

станции, станции технического 

обслуживания) 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

На территории жилой застройки 
допускается размещать только предприятия 

автосервиса с санитарно-защитной зоной не 

более 50 м 

3.  Ветлечебницы (без содержания 

животных) 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Максимальное количество надземных 
этажей – 4 

Максимальный процент застройки – 60 % 

 

 
 
Ж-5 ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ИНЫХ ВИДОВ 

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с 

правом возведения строений и используемых населением в целях отдыха 
и выращивания сельскохозяйственных культур, в зоне допускается 

строительство индивидуальных жилых домов для постоянного 
проживания. 

 

№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 

1.  Индивидуальные жилые дома для 

временного (сезонного) 

проживания 

Размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно из земель, 

находящихся в собственности 

муниципального образования – от 0,06 до 

0,12 га 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Расстояние от красной линии улиц до 
индивидуального жилого дома - 5 м; от 
красной линии проездов – 3 м. Расстояние от 
хозяйственных построек до красных линий 
улиц и проездов - 5 м. В существующей 
застройке отступ от красных линий может 
быть сокращен с учетом линии застройки. 

Блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на смежных 

земельных участках допускается по 

взаимному согласию домовладельцев при 

новом строительстве с учетом 

противопожарных требований 
Минимальное расстояние до границы 

соседнего земельного участка: 

- от жилого дома – 3 м 

- от постройки для содержания скота и 

птицы – 4 м 
- от бань, автостоянок и прочих построек –3 
м 

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 

Максимальная высота индивидуальных 

жилых домов – 12 м 
Максимальная высота хозяйственных и 

временных построек – 6 м 

Максимальный процент застройки – 30 % 

Максимальная высота оград -1,8 м 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.  Аптеки встроенные В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

3.  Аптеки отдельностоящие Общая площадь не более 150 м2 

Максимальное количество надземных 
этажей – 2 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

4. 7 Объекты культуры и искусства, 

связанные с проживанием 

населения 

Общая площадь не более 150 м2 

Максимальное количество надземных 

этажей – 2 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

5.  Физкультурно-оздоровительные 

сооружения 

Общая площадь не более 250 м2 

Максимальное количество надземных 
этажей – 2 

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

6.  Предприятия розничной торговли  Общая площадь не более 150 м2 

Максимальное количество надземных 

этажей – 2 

7.  Предприятия общественного 

питания о 

Общая площадь не более 150 м2 

Максимальное количество надземных 

этажей – 2 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

8.  Предприятия бытового и 

коммунального обслуживания 

населения 

Общая площадь не более 150 м2 

Максимальное количество надземных 

этажей – 2 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.  Органы некоммерческих 

организаций, связанных с 

проживанием населения 

(Правления ДНП, СНТ) 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

Максимальное количество надземных 

этажей – 2 

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

10.  Объекты инженерно-

технического обеспечения  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 

11.  Индивидуальные сады и огороды  Размеры земельных участков определяются 

местными нормативными актами 

12.  Сады, скверы, бульвары общего 

пользования  

 

13.  Объекты гражданской обороны и 
предотвращения чрезвычайных 

ситуаций  

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Хозяйственные постройки  Минимальное расстояние до границы 

соседнего земельного участка: 

- от постройки для содержания скота и 

птицы – 4 м 

- от бань, автостоянок и прочих построек – 

высота в верхней точке, но не менее 3 м 

Максимальное количество надземных 
этажей – 2 

2.  Бани 

3.  Площадки для игр детей Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий –12 м 

4.  Площадки для отдыха взрослых Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий – 10 м 

5.  Площадки для хозяйственных 

целей 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  
Минимальное расстояние от площадок для 

мусоросборников до окон жилых и 

общественных зданий – 20 м 

6.  Спортивные площадки Размеры земельных участков определяются в 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий –10-40 м в 
зависимости от шумовых характеристик. 

7.  Автостоянки/гаражи для 

постоянного хранения 

Автостоянки/гаражи для постоянного 

хранения индивидуального автотранспорта 

размещаются в пределах отведенного 

земельного участка. 

Максимальное количество надземных 
этажей – 2 

8.  Автостоянки гостевые Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий - в соответствии с 

градостроительными нормами в зависимости 
от вместимости 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Личное подсобное хозяйство Размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно из земель, 
находящихся в собственности 

муниципального образования – от 0,10 до 

0,25 га 

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 
Максимальная высота жилых домов – 12 м 

Максимальный процент застройки – 30 % 

2.  Индивидуальные жилые дома для 

постоянного проживания 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования и 

проектной документацией 
Расстояние от красной линии улиц до жилого 
дома - 5 м; от красной линии проездов – 3 м. 
В существующей застройке отступ от 
красных линий может быть сокращен с 
учетом линии застройки. 
Минимальные расстояния между зданиями - 

в соответствии с требованиями 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 

Максимальное количество надземных 
этажей для малоэтажных секционных жилых 

домов – 4 

Максимальное количество надземных 

этажей для блокированных жилых домов – 3 

Максимальная высота малоэтажных 
секционных жилых домов – 16 м 

Максимальная высота блокированных 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

жилых домов – 12 м 

Максимальный процент застройки – 35 % 

Максимальная высота оград -1,8 м 

3.  Амбулаторно-поликлинические 

учреждения отдельностоящие 

Общая площадь более 150 м2  

Максимальное количество надземных 
этажей – 2 

4. 7 Объекты культуры и искусства, 

связанные с проживанием 

населения 

Общая площадь более 150 м2 

Максимальное количество надземных 

этажей – 2 

5.  Физкультурно-оздоровительные 

сооружения 

Общая площадь более 250 м2 

Максимальное количество надземных 
этажей – 2 

6.  Предприятия розничной торговли Общая площадь более 150 м2 

Максимальное количество надземных 

этажей – 2 

7.  Предприятия общественного 

питания 

Общая площадь более 150 м2 

Максимальное количество надземных 

этажей – 2 

8.  Предприятия бытового 
обслуживания населения 

Общая площадь более 150 м2 
Максимальное количество надземных 

этажей – 2 

9.  Культовые здания Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования. 
Минимальное расстояние от здания до 

красной линии – 3 м 

Общая площадь не более 200 м2  

Максимальный процент застройки – 80 % 

10.  Предприятия по обслуживанию 

автомобилей (автозаправочные 

станции, станции технического 
обслуживания) 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 
На территории жилой застройки 

допускается размещать только предприятия 

автосервиса с санитарно-защитной зоной не 

более 50 м 

11.  Ветлечебницы (без содержания 

животных) 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования. 

Максимальное количество надземных 

этажей –2 

Максимальный процент застройки – 60 % 
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Статья 51.6. Градостроительные регламенты. Общественно-
деловые зоны 

 
ОД-1  ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства на территориях 
застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно объектами 

делового, административного и общественного назначения. 
 

№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Административно-

управленческие учреждения 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования. 

Максимальное количество надземных 

этажей – 6 

Максимальный процент застройки – 80 % 

2.  Гостиницы Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования. 

Максимальное количество надземных 

этажей – 8 

Максимальный процент застройки – 40 % 

3.  Предприятия розничной торговли Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  
Максимальное количество надземных 

этажей – 5  

Максимальный процент застройки – 80 % 

4.  Предприятия общественного 

питания 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  
Максимальное количество надземных 

этажей – 5  

Максимальный процент застройки – 80 % 

5.  Отдельностоящие 

многофункциональные торгово-

развлекательные комплексы 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  
Максимальное количество надземных 

этажей – 5  

Максимальный процент застройки – 60 % 

6.  Бизнес-центры, офисные центры Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных 
этажей – 8 
Максимальный процент застройки – 80 % 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

7.  Физкультурно-оздоровительные 

сооружения 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество этажей – 5 
Максимальный процент застройки – 80 % 

8.  Автостоянки/гаражи 

многоярусные 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных 

этажей – 8 
Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий - в соответствии с 

градостроительными нормами в зависимости 

от вместимости 

9.  Объекты инженерно-

технического обеспечения  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

10.  Культовые здания Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Минимальное расстояние от храмов до 

красной линии – 3 м 

Максимальный процент застройки – 80 % 

11.  Сады, скверы, бульвары общего 
пользования  

 

12.  Объекты гражданской обороны и 

предотвращения чрезвычайных 
ситуаций  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 

13.  Объекты детского дошкольного 

воспитания 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 

Максимальный процент застройки – 40 % 
Площадь озеленения территории объекта 

дошкольного воспитания должна составлять 

не менее – 50%. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Площадки для игр детей Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий – 12 м 

2.  Площадки для отдыха взрослых Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий – 10 м 

3.  Площадки для хозяйственных 

целей 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  



ИЗМЕНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ЧАСТИ II, III 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

31 

 

 

№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Минимальное расстояние от площадок для 

мусоросборников до окон жилых и 

общественных зданий – 20 м 

4.  Спортивные площадки Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 

Расстояние от окон жилых и общественных 

зданий –10-40 м в зависимости от шумовых 

характеристик. 

5.  Автостоянки гостевые Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Предприятия по обслуживанию 

автомобилей (автозаправочные 

станции, станции технического 
обслуживания) 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

 

 
 

ОД-2  ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства на территориях 
застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно объектами 

делового, административного и общественного назначения с 
возможностью размещения многоквартирных жилых домов при 

соблюдении требований санитарных норм и правил, общей площади 
участков жилой застройки – не более 49 % площади территориальной 
зоны. 

 

№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Административно-

управленческие учреждения 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 
Максимальное количество надземных 

этажей – 6 

Максимальный процент застройки – 80 % 

2.  Гостиницы Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Максимальное количество надземных 

этажей – 8 

Максимальный процент застройки – 40 % 

3.  Предприятия розничной торговли Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных 

этажей – 5  

Максимальный процент застройки – 80 % 

4.  Предприятия общественного 

питания 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных 

этажей – 5  

Максимальный процент застройки – 80 % 

5.  Отдельностоящие 

многофункциональные торгово-

развлекательные комплексы 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  
Максимальное количество надземных 

этажей – 5  

Максимальный процент застройки – 60 % 

6.  Бизнес-центры, офисные центры Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  
Максимальное количество надземных 

этажей – 8 
Максимальный процент застройки – 80 % 

7.  Физкультурно-оздоровительные 

сооружения 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  
Максимальное количество этажей – 5 

Максимальный процент застройки – 80 % 

8.  Автостоянки/гаражи 

многоярусные 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных 

этажей – 8 
Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий - в соответствии с 

градостроительными нормами в зависимости 

от вместимости 

9.  Объекты инженерно-

технического обеспечения  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования. 

10.  Культовые здания Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Минимальное расстояние от храмов до 

красной линии – 3 м 

Максимальный процент застройки – 80 % 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

11.  Сады, скверы, бульвары общего 

пользования  

 

12.  Объекты гражданской обороны и 

предотвращения чрезвычайных 

ситуаций  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

13.  Малоэтажные (блокированные и 

секционные) жилые дома 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования и 
проектной документацией 
Расстояние от красной линии улиц до 
блокированного жилого дома - 5 м; от 
красной линии проездов – 3 м. В 
существующей застройке отступ от красных 
линий может быть сокращен с учетом линии 
застройки 

Минимальные расстояния между зданиями, 

а также между крайними строениями и 

группами строений на приквартирных 
участках принимаются в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений 

Максимальное количество надземных 
этажей для малоэтажных секционных жилых 

домов – 4, включая мансардный 

Максимальное количество надземных 

этажей для блокированных жилых домов – 3, 

включая мансардный 

Максимальная высота малоэтажных жилых 
домов – 16 м 

Максимальная высота блокированных и 

секционных жилых домов – 12 м 

Максимальный процент застройки на 

участке – 45  % при не превышении 
процента застройки в квартале – 40 % 

Максимальная высота оград -1,8 м 

14.  Многоквартирные 

среднеэтажные жилые дома 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования и 

проектной документацией 
Расстояние от красной линии улиц до 
блокированного жилого дома - 5 м; от 
красной линии проездов – 3 м. В 
существующей застройке отступ от красных 
линий может быть сокращен с учетом линии 
застройки 

Минимальные расстояния между зданиями, 

а также между крайними строениями и 

группами строений на приквартирных 

участках принимаются в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2011 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений 

Максимальное количество надземных 

этажей – 8 
Максимальная высота – 32 м 

Максимальный процент застройки на 

участке – 45  % при не превышении 

процента застройки в квартале – 40 % 

Максимальная высота оград -1,8 м 

15.  Объекты детского дошкольного 
воспитания 

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных 

этажей – 3 

Максимальный процент застройки – 40 % 

Площадь озеленения территории объекта 
дошкольного воспитания должна составлять 

не менее – 50%. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Площадки для игр детей Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий – 12 м 

2.  Площадки для отдыха взрослых Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  
Минимальное расстояние от окон жилых и 

общественных зданий – 10 м 

3.  Площадки для хозяйственных 

целей 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Минимальное расстояние от площадок для 

мусоросборников до окон жилых и 
общественных зданий – 20 м 

4.  Спортивные площадки Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

Расстояние от окон жилых и общественных 

зданий –10-40 м в зависимости от шумовых 
характеристик. 

5.  Автостоянки гостевые Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Предприятия по обслуживанию 

автомобилей (автозаправочные 

станции, станции технического 

обслуживания) 

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 
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Статья 51.7. Градостроительные регламенты. Производственные 

зоны 

КС  ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства на территориях 
застроенных, либо подлежащих застройке промышленными, 

коммунальными, складскими объектами Y класса опасности с размером 
санитарно-защитной зоны не более 50 м, а также объектами 

коммерческого назначения. 
 

№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Производственные и 

коммунально-складские объекты 

V класса опасности 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальный процент застройки – 90 % 
Размер санитарно-защитной зоны- не более 

50 м 

2.  Сооружения инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

не более V класса опасности 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальный процент застройки – 90 % 

Размер санитарно-защитной зоны - не более 
50 м 

3.  Автостоянки/гаражи 

многоярусные 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество надземных этажей 

– 8 

4. 6 Административно-
управленческие учреждения 

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Допускается размещение только 

административных зданий, связанных с 

функционированием предприятия или 

обслуживанием персонала, а также зданий 
административно-складского назначения, 

связанные с работой предприятий. 

Максимальное количество этажей – 8 

Максимальный процент застройки – 80 % 

5.  Ветлечебницы (с содержанием 

животных) 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования.  

Максимальный процент застройки – 80 % 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

6.  Питомник служебных собак Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальный процент застройки – 80 % 

7.  Предприятия бытового 
обслуживания  

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество этажей – 4 

Максимальный процент застройки – 80% 

8.  Предприятия розничной торговли  Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования.  

Максимальное количество этажей – 4 

Максимальный процент застройки – 80% 

9.  Предприятия общественного 

питания 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальное количество этажей – 4 
Максимальный процент застройки – 80% 

10.  Объекты пожарной охраны Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Минимальные расстояния до границ 

земельных участков объектов пожарной 
охраны - 10 м – от красной линии; 

Максимальный процент застройки – 60 % 

11.  Комплексы складского и 

логистического назначения, 

места перегрузки и хранения 

грузов  

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

12.  Автостоянки гостевые Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

13.  Автостоянки для хранения 

грузовых автомобилей 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

14.  Автотранспортные предприятия Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

15.  Предприятия автосервиса Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

16.  Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Площадки для хозяйственных 

целей 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Расстояние от площадок для 

мусоросборников до окон общественных 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

зданий –20 м 

2.  Зелёные насаждения 
специального назначения 

Минимальную площадь озеленения 
санитарно-защитных зон – 60 % 

В санитарно-защитных зонах со стороны 

жилых и общественно-деловых зон 

необходимо предусматривать полосу 

древесно-кустарниковых насаждений – 20 м 

3.  Здания и сооружения, 
технологически связанные с 

основным видом разрешенного 

использования 

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования и 

проектной документацией. 

В производственных зонах допускается 

размещение только объектов, связанных с 

функционированием предприятия, 
обеспечением производственного процесса 

или обслуживанием персонала. 

4.  Пункты оказания первой 

медицинской помощи 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования и 

проектной документацией 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Гостиницы Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Максимальное количество этажей – 8 
Максимальная высота – 32 м 

Максимальный процент застройки – 40 % 

 

 
Статья 51.8. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

И-1  ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства на территориях 
застроенных, либо подлежащих застройке объектами инженерной 

инфраструктуры. 
 

№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Сооружения инженерной Размеры земельных участков определяются в 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

инфраструктуры не более V 

класса опасности 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Максимальный процент застройки – 90 % 

Размер санитарно-защитной зоны - не более 
50 м 

2.  Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Площадки для хозяйственных 

целей 
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования.  

Расстояние от площадок для 

мусоросборников до окон общественных 

зданий –20 м 

2.  Зелёные насаждения 
специального назначения 

Минимальную площадь озеленения 
санитарно-защитных зон – 60 % 

В санитарно-защитных зонах со стороны 

жилых и общественно-деловых зон 

необходимо предусматривать полосу 

древесно-кустарниковых насаждений – 20 м 

3.  Здания и сооружения, 
технологически связанные с 

основным видом разрешенного 

использования 

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования и 

проектной документацией. 

В производственных зонах допускается 

размещение только объектов, связанных с 

функционированием предприятия, 
обеспечением производственного процесса 

или обслуживанием персонала. 

 

 
 
Статья 51.9. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны 

 
Р-1  ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ДЛЯ ОТДЫХА 

ТУРИЗМА, ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 
 

Зоны предназначены для размещения зеленых насаждений 

(парков, садов, скверов) общего и ограниченного пользования, в зонах 
допускается размещение объектов спортивного назначения. Розничной 
торговли и общественного питания некапитального типа, объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры некапитального 
характера, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в зоне, 

и не оказывающих на них негативного воздействия 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Сады, скверы, бульвары общего 

пользования 
Максимальный процент застройки 
земельного участка садов, скверов, 

бульваров при площади участка 

менее 1 га – 5 % 

от 1 до 5 га - 10 % 

от 5 до 20 га – 15 % 

2.  Парки общего пользования Максимальный процент застройки 

земельного участка парка при площади 
участка 

менее 1 га – 5 % 

от 1 до 5 га - 10 % 

от 5 до 20 га – 20 % 

3.  Открытые плоскостные 

физкультурно-спортивные 
сооружения 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования. 

4.  Объекты благоустройства 

некапитального характера 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

5.  Объекты охраны общественного 

порядка 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

6.  Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

7.  Объекты гражданской обороны и 

предотвращения чрезвычайных 

ситуаций 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Площадки для игр детей Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования  

2.  Площадки для отдыха взрослых Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

3.  Площадки для хозяйственных 

целей 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования  

4.  Автостоянки гостевые Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1.  Специальные парки (зоопарки, 

ботанических сады) 
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

2.  Комплексы аттракционов, луна-

парков, аквапарков 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

3.  Объекты общественного питания 

некапитального характера 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
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№№ 
Вид разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных  

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

градостроительного проектирования 

4.  Объекты розничной торговли 

некапитального характера 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования 

5.  Культовые здания Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 
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Глава 16. Градостроительные регламенты в части 
ограничений использования недвижимости, 
установленных зонами с особыми условиями 
использования территорий 

 
Статья 52. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства по условиям охраны 
объектов культурного наследия 

 
1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зонах охраны (или на территории 

расположения) объектов культурного наследия устанавливаются в целях 
охраны объектов культурного наследия. 

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей 

хозяйственному освоению, объектов, обладающих историко-
архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, 

имеющих особое значение для истории и культуры муниципального 
образования, надлежит выполнять следующие мероприятия – 

1) внесение разделов об обеспечении сохранности обнаруженных 

объектов в проект проведения работ; 
2) проведение процедуры включения объектов в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения» в 

соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации; 

3) внесение изменений в Правила землепользования и застройки в 
соответствии с Правилами. 

3. Перед проведением любых работ на территории боевых 
действий надлежит проводить обследование местности в целях 
выявления неизвестных захоронений. 

 
 
 

Статья 52.1. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в санитарно-защитных 

зонах предприятий, сооружений и иных объектов 
 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных объектов установлены в соответствии 

с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» для всех предприятий, 

сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107425;fld=134;dst=100104
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воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
2. Устанавливается следующий режим использования территории в 

санитарно-защитных зонах - 
1) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 

застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми показателями 
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

2) в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 

отраслей промышленности не допускается размещать объекты по 
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 
продукции. 

3) в санитарно-защитной зоне допускается размещать - нежилые 
помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 
здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 

гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные 
и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 

газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей. 

 
 
 

Статья 52.2. Ограничения использования земельных участков с 
учетом линейных объектов инженерной инфраструктуры 

 
1. В целях защиты линий электропередач от повреждений в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 г. 

№ 160 для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) 
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устанавливаются охранные зоны по обе стороны от проекции на землю 
крайних проводов: 

- 2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ 
- 10 метров – для  ВЛ 1- 20 кВ 
- 15 метров – для ВЛ 35 кВ 

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ 
2. На территории охранных зон воздушных линий электропередач 

устанавливается следующий режим и ограничения использования: 
1) запрещается производить строительство, капитальный ремонт, 

снос любых зданий и сооружений; 

2) запрещается осуществлять всякого рода горные, взрывные, 
мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив 
сельскохозяйственных культур; 

3) запрещается размещать автозаправочные станции; 
4) запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам 

воздушных линий электропередач; 
5) запрещается устраивать свалки снега, мусора и грунта;. 
6) запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить 

огонь; 
7) запрещается устраивать спортивные площадки, стадионы, 

остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с 

большим скоплением людей. 
8) проведение необходимых мероприятий может выполняться 

только при получении письменного разрешения на производство работ 
от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети. 
 

 
 

Статья 52.3. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны 
водопроводных сооружений и водоводов питьевого назначения 

 
1. В целях охраны системы питьевого водоснабжения от 

негативного воздействия иных объектов в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» устанавливаются особый режим и 

ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории зон санитарной охраны (ЗСО) 
водопроводных сооружений, расположенных вне территории 

водозабора, и санитарно-защитных полос водоводов питьевого 
назначения. 

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений 
принимается на расстоянии: 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и 

контактных осветлителей - не менее 30 м; 
- от водонапорных башен - не менее 10 м; 
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, 

склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. 
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3. Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается по 
обе стороны от крайних линий водопровода на расстоянии: 

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре 
водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов 
более 1000 мм; 

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости 
от диаметра водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины 
санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной 
территории, по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 
4. На территории первого пояса зон санитарной охраны 

водопроводных сооружений, расположенных вне территории 

водозабора, устанавливается следующий режим и ограничения 
использования - 

1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к 
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, 
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 

канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с 
учетом санитарного режима на территории второго пояса, В 

исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых 

отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение 
территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе 

зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом 
предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 

устройства заливки насосов; 
4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита при 
эксплуатации водопровода проектной производительности, 
предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон 

санитарной охраны. 
5. На территории санитарно-защитных полос водоводов питьевого 

назначения устанавливаются следующие ограничения использования - 
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны 

отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, 
полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, 
скотомогильников; 

3) не допускается прокладка магистральных водоводов по 



ИЗМЕНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ЧАСТИ II, III 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

45 

 

 

территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
 

 
 
Статья 52.4. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

 
1. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации на территории водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности. 

2. Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос для 
прудов устанавливаются – 20 м. 

3. В границах водоохранной зоны устанавливается следующий 

режим и ограничения использования - 
1) запрещается использование сточных вод для удобрения почв; 
2) запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) запрещается осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредителями и болезнями растений; 

4) запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) допускается проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 

иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с 
установленными для водоохранных зон ограничениями дополнительно 
устанавливаются следующие ограничения использования - 

1) запрещается распашка земель; 
2) запрещается размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) запрещается выпас сельскохозяйственных животных и 
организация для них летних лагерей, ванн. 

5. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вдоль 

береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается 
полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего 
пользования шириной – 20 м. Каждый гражданин вправе пользоваться 

береговой полосой водных объектов общего пользования посредством 



ИЗМЕНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ЧАСТИ II, III 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

46 

 

 

передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных 

средств. 
 
 

 
Статья 53. Перечень законодательных и нормативных документов 

 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Водный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об 
увековечивании памяти погибших при защите Отечества»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные 

требования»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого качества»; 

Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Ленинградской области; 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*; 

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного 
жилищного строительства»; 

СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий 

садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*; 

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных 

предприятий». Актуализированная редакция СНиП II-89-80*; 
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СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; 

СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» 
Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001; 

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». 
 

 
 
 

ЧАСТЬ IY   отменена 
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