
О назначении публичных слушаний 

 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибир-

ска по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении из-

менений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», в соответст-

вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-

сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе 

Новосибирске», статьей 13 Правил землепользования и застройки города Ново-

сибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288, постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 

города Новосибирска» (приложение). 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 14.01.2014 в 11.00 час. публичные слушания в 

здании администрации Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и 

Ванцетти, 33). 

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: 

nastapenkova@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-97. 

4. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

5. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска организовать мероприятия, предусмотренные частью 5 ста-

тьи  28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях доведения до 
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населения информации о содержании проекта решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-

сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки горо-

да Новосибирска». 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитек-

туры мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позднякова 

2275099 

ГУАиГ 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 05.11.2013 № 10486 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 

землепользования и застройки города 

Новосибирска»  

  

 

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет 

депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» 

(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, 

от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 

№ 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1:  

1.1.1. В пункте 6 статьи 5 слово «действующим» исключить. 

1.1.2. В пункте 7 части 2 статьи 11 слово «подключения» заменить словами 

«подключения (технологического присоединения)». 

1.1.3. Главу 8 изложить в следующей редакции: 
 

«Глава 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Статья 21. Виды, состав и кодовое обозначение  территориальных зон и 

подзон, установленных на карте градостроительного зонирования территории го-

рода Новосибирска 
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На карте градостроительного зонирования территории города Новосибир-

ска установлены следующие виды территориальных зон и подзон (в скобках при-

водится их кодовое обозначение): 

1) зоны рекреационного назначения (Р): 

зона природная (Р-1);  

зона озеленения (Р-2); 

  

зона отдыха и оздоровления (Р-3);  

зона объектов спортивного назначения (Р-4);  

2) зона объектов высшего образования, научно-исследовательских органи-

заций в условиях сохранения природного ландшафта (РУ);  

3) общественно-деловые зоны (ОД): 

зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);  

зона объектов среднего профессионального и высшего образования, науч-

но-исследовательских организаций (ОД-2);  

зона объектов здравоохранения (ОД-3);  

зона специализированной общественной застройки (ОД-4), в пределах 

которой установлены: 

подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.1);  

подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной 

застройки (ОД-4.2);  

подзона специализированной общественной застройки повышенной 

этажности (ОД-4.3);  

зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (ОД-5);  

4) жилые зоны (Ж): 

зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1); 

зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2); 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3); 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4);  

зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5); 

зона застройки высотными жилыми домами (Ж-6);  

зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7);  

зона застройки сезонного проживания (Ж-8); 

5) производственные зоны (П): 

зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 

на окружающую среду (П-1);  

зона коммунальных и складских объектов (П-2);  

6) зоны инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ): 

зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);  

зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена (ИТ-2);  

зона улично-дорожной сети (ИТ-3);  

зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4); 
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зона транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5); 

7) зоны специального назначения (С): 

зона кладбищ и крематориев (С-1);  

зона объектов санитарно-технического назначения (С-2);  

зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3);  

8) зоны сельскохозяйственного использования (СХ): 

зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1); 

зона объектов сельскохозяйственного использования (СХ-2);  

9) зоны стоянок автомобильного транспорта (СА): 

зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1);  

зона подземных стоянок для легковых автомобилей (СА-2). 

 

Статья 22. Градостроительные регламенты территориальных зон города 

Новосибирска в части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства  

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территори-

альной зоны  города Новосибирска, приведены в таблице.  

 

Таблица 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

 

Условные обозначения: 

 о –

  

основной вид разрешенного использования  земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 у –

  

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства;         

 в –

  

вспомогательный вид разрешенного использования земельных  участков и 

объектов капитального строительства. 

 
№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

1. Объекты рекреационного назначения 

1.  
городские 

леса 

о                                

2.  скверы  о о о о о о о о  о о о о о о о  о о             

3.  парки о о о о о                            

4.  
городские 

сады 

                                

5.  пруды о о о о о о  о о  о о о о о о о о           о о   

6.  озера о о о о о о  о о  о о о о о о о о           о о   
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

7.  пляжи  о о о              о               

8.  

озеленен-

ные тер-

ритории 

общего 

пользова-

ния 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

9.  
ботаниче-

ские сады 

о о   о  о                          

10.  
дендро-

парки 

о о   о  о                          

11.  дендрарии о о                            о   

12.  

питомни-

ки по вы-

ращивани

ю зеленых 

насажде-

ний  

о о о  о  о            в     в    о  о   

13.  
оранже-

реи 

о о о  о  о            в     в    о  о   

14.  

обводнен-

ные карь-

еры 

о о о о о о  о о  о о о о о о о о           о о   

15.  

зоологи-

ческие 

парки 

 о о                              

16.  зоологи-

ческие 

сады 

у о о                              

17.  бульвары   о о о о о о о о  о о о о о о о  о о             

18.  парки 

культуры 

и отдыха 

 о о о о                            

19.  видовые 

площадки 

 о о о о                            

20.  набереж-

ные 
о о о о  о   о  о о о о о о о о о о  о  о     о о   

2. Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты 

1.  лыжные 

трассы 

о о о о о                            

2.  велоси-

педные и 

беговые 

дорожки 

о о о о о о     о о о о о о о о               

3.  объекты 

оздорови-

тельного 

назначе-

ния 

  о о  о                           

4.  пансиона-

ты 

  о                              
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

5.  профи-

лактории 

  о     о                         

6.  санатории   о     о                         

7.  базы от-

дыха 

  о о                             

8.  туристи-

ческие 

базы 

  о о                             

9.  дома от-

дыха 

  о о                             

10.  оздорови-

тельные 

лагеря 

  о о                             

11.  туристи-

ческие 

центры 

  о о  о                           

12.  крытые 

спортив-

но-

зрелищ-

ные со-

оружения 

с трибу-

нами 

(стадио-

ны, ледо-

вые 

дворцы, 

манежи 

футболь-

ные,   

теннис-

ные кор-

ты,             

бассейны 

и др.) 

   о   о                     в     

13.  спортив-

но-

зрелищ-

ные со-

оружения 

открытого 

типа с 

трибуна-

ми 

  о о   о                     в     

14.  детские и 

юноше-

ские 

спортив-

ные клу-

бы, 

школы 

  о о о о о    в в в в в в о                
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

15.  крытые 

физкуль-

турно-

спортив-

ные,        

оздорови-

тельные 

сооруже-

ния   

(спортив-

ные ком-

плексы, 

залы, кат-

ки,     

бассейны,       

фитнес-

центры и 

др.)        

 у о о у о о    о в в в в в о  у у у       в     

16.  физкуль-

турно-

спортив-

ные,              

оздорови-

тельные 

сооруже-

ния   

открытого 

типа (тен-

нисные 

корты,  

хоккей-

ные пло-

щадки, 

катки,   

и др.) 

 у о о у о о    о в в в в в о          в      

17.  аквапарки   о о  о                           

18.  автодро-

мы 

   о               о о             

19.  мотодро-

мы 

   о               о о             

20.  ипподро-

мы 

     о                           

21.  картинг-

дромы 

   о               о о             

22.  роллер-

дромы 

 о о о               о о             

23.  велотреки    о                             

24.  спасатель

ные 

станции 

у о о о              о               

25.  лодочные  о о о  о                           
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

станции 

26.  яхт-клубы  у о о  о                           

27.  гольфклу-

бы 

   о                             

28.  аэроклубы    о                  о           

29.  лыжные 

базы 

  о о                             

30.  водно-

спортив-

ные базы 

                                

31.  здания и 

сооруже-

ния кон-

носпортив

ных ком-

плексов с 

конюш-

ней до 50 

голов 

у у у о                             

32.  стрель-

бища 

   о                             

33.  тиры  в в о   о                          

34.  площадки 

для раз-

мещения 

аттрак-

ционов 

 о о о                             

35.  спортив-

ные пло-

щадки, 

для заня-

тий физ-

культурой 

в о о о в о о в в  о о о о о о о в о о        в     

36.  площадки 

для игр 

детей 

в о о о  о в в   о о о о о о о                

37.  канатные 

дороги 

о о о о                  о о  о        

3. Объекты благоустройства территории 

 1. объекты 

благоуст-

ройства 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

2. фонтаны  о о о о о о о о  о о о о о о о  о о о о  о о в  в     

3. малые ар-

хитектур-

ные 

формы 

о о о о о о о о о в о о о о о о о  о о о о о о о в  в    о 

4. объекты 

монумен-

тально-

у о о о о о о о о в о о о о о о о  о о о о о о о в  в    о 
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

декора-

тивного 

искусства 

5. средства 

визуаль-

ной  

информа-

ции 

о о о о о о о о о  о о о о о о о  о о о о о о о в в в     

4. Жилые дома 

1.  много-

квартир-

ные 5 – 8-

этажные 

дома, в 

том числе 

с поме-

щениями 

общест-

венного 

назначе-

ния, авто-

стоянками 

     о     о  о                    

2.  много-

квартир-

ные 9 –

13-этажны

е дома, в 

том числе 

с поме-

щениями 

общест-

венного 

назначе-

ния, авто-

стоянками 

     о     о   о                   

3.  много-

квартир-

ные 14 –

 18-

этажные 

дома, в 

том числе 

с поме-

щениями 

общест-

венного 

назначе-

ния, авто-

стоянками 

     о     о    о                  

4.  много-

квартир-

ные 19 –

     о     о    о                  
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

 25-

этажные 

дома, в 

том числе 

с поме-

щениями 

общест-

венного 

назначе-

ния, авто-

стоянками 

5.  много-

квартир-

ные 26 –

 50-

этажные 

дома, в 

том числе 

с поме-

щениями 

общест-

венного 

назначе-

ния, авто-

стоянками 

     о     о                      

6.  много-

квартир-

ные дома 

служеб-

ного 

пользова-

ния, в том 

числе с 

помеще-

ниями 

общест-

венного 

назначе-

ния, авто-

стоянкам

и 

      в                     о     

7.  много-

квартир-

ные мало-

мало-

этажные 

дома (1 –

 4 этажа), 

в том чис-

ле с по-

мещениям

и общест-

     у     у о       у у  у у          



 10 

№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

венного 

назначе-

ния, авто-

стоянками 

8.  блокиро-

ванные 

жилые 

дома (не 

более 3  

этажей)  

          у о                     

9.  индиви-

дуальные 

жилые 

дома  

  у   у у у   у      о у у у  у у у       у  

5. Объекты временного проживания 

1.  общежи-

тия, в том 

числе с 

помеще-

ниями 

общест-

венного 

назначе-

ния, авто-

стоянками 

    у у о у   у          у у      о     

2.  гостиницы  у о о  о у у о  у у     у  у у у у   у        

3.  кемпинги  у о о             у                

4.  мотели   о о  о           у  у у у у   у        

5.  жилые 

дома на 

садовых 

земель-

ных уча-

стках 

     у     у      у   у  у у у     о    

6.  жилые 

строения 

на садо-

вых зе-

мельных 

участках 

     у     у      у   у  у у у     о    

7.  жилые 

дома на 

дачных 

земель-

ных уча-

стках 

                 о               

8.  жилые 

строения 

на дачных 

земель-

ных уча-

стках 

                 о               
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

6. Объекты общественно-делового назначения 

1.  общест-

венные 

здания 

админи-

стратив-

ного 

назначе-

ния 

     о   о  у        о о    о о        

2.  офисы      о  у о          в в в в   о        

3.  здания 

финансо-

во-

кредитных 

организа-

ций 

     о   о  у              о        

4.  здания и 

помеще-

ния орга-

нов 

власти  

     о   о                        

5.  дворцы 

бракосо-

четания 

     о                           

6.  ЗАГСы      о     о                      

7.  здания и 

помеще-

ния граж-

данских 

обрядов 

     о     о               у       

8.  опорные 

пункты 

полиции  

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о   о о  о      

9.  объекты и 

помеще-

ния отде-

лов 

внутрен-

них дел 

   о       о о о о о о        о         

10.  иностран-

ные пред-

ставительс

тва 

     о   о                        

11.  консуль-

ства 

     о   о                        

7. Проектные, научно-исследовательские и изыскательские объекты 

1.  здания и 

помеще-

ния про-

ектных 

организа-

ций 

     

 

 о            в в             
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

2.  здания и 

помеще-

ния науч-

но-

исследо-

ватель-

ских 

организа-

ций 

    о  о            в в             

3.  здания и 

помеще-

ния изы-

скательск

их орга-

низаций 

      о            в в             

4.  здания и 

помеще-

ния конст-

рукторски

х органи-

заций, 

конструк-

торских 

бюро 

      о            в в    в         

5.  научные 

городки 

    у  о                          

6.  научные и 

опытные 

станции 

    у  о                          

7.  метео-

станции 

      о                 о         

8.  лаборато-

рии 

    в  о            в в    в         

9.  учебно-

производ-

ственные 

мастер-

ские 

    в  о            в в             

10.  объекты, 

связанные 

с обеспе-

чением 

научной и 

учебной 

деятель-

ности 

    в  в            в в             

8. Объекты образования 

1.  объекты 

дошколь-

ного об-

разования 

     о о   о о о о о о о о           о     

2.  начальные      о о   о о о о о о о о           о     



 13 

№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

школы 

3.  общеоб-

разова-

тельные 

школы 

     о о   о о о о о о о о           о     

4.  специали-

зирован-

ные 

школы 

     о о   о о                      

5.  школы-

интернаты 

         о                       

6.  объекты 

начально-

го и сред-

него 

образова-

ния 

      о о  о                       

7.  интернаты      о о о                         

8.  объекты 

среднего 

профес-

сиональ-

ного 

образова-

ния 

     о о    о        у у у у           

9.  объекты 

высшего 

образова-

ния 

    о о о  у          у у             

10.  студенче-

ские го-

родки, 

кампусы 

    у  о                          

11.  объекты 

дополни-

тельного 

образова-

ния для 

детей 

     о о   в о о о о о о о                

12.  объекты 

дополни-

тельного 

профес-

сиональ-

ного 

образова-

ния 

    у о о о у  о        у у             

9. Объекты здравоохранения 

1.  больницы        о                         

2.  стациона-

ры 

       о                         
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

3.  госпитали        о                    в     

4.  клиники        о                         

5.  лазареты        о                    о     

6.  диспансе-

ры 

       о                         

7.  поликли-

ники 

     о в о   о о о о о о о  у у у у      в     

8.  амбулато-

рии 

       о   о                 в     

9.  медико-

санитар-

ные части 

       о                         

10.  кабинеты 

семейного 

доктора 

     о  о   о о о о о о о                

11.  объекты 

общей 

врачебной 

практики 

     о  о   о      о  о о             

12.  медицин-

ские пунк-

ты 

 о о о о о о о о  о о о о о о о о о о о о  о о о  о о    

13.  центры и 

пункты 

перелива-

ния крови 

       о                         

14.  станции 

скорой 

медицин-

ской по-

мощи 

       о            у             

15.  подстан-

ции ско-

рой 

медицин-

ской по-

мощи 

     о  о   о      о  о о о о  о         

16.  родильные 

дома 

       о                         

17.  женские 

консуль-

тации 

       о         о                

18.  молочные 

кухни, 

раздаточ-

ные пунк-

ты 

молочных 

кухонь 

       о   о о о о о о о                

19.  специали-

зирован-

       о                         
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

ные меди-

цинские 

центры 

20.  объекты 

оздорови-

тельного, 

лечебного, 

медицин-

ского на-

значения 

       о             у            

21.  объекты     

судмед-

эксперти-

зы 

       о                         

22.  морги        о                         

23.  медицин-

ские вы-

трезвители 

       о                         

24.  дезинфек-

ционные 

станции 

       о                         

25.  аптеки   о о о о о о о  о о о о о о о у о о     о   о     

26.  научно-

исследо-

ватель-

ские, 

учебные и 

лабора-

торные 

корпуса 

медицин-

ского на-

значения 

       о                         

10. Объекты социального назначения 

1.  детские 

дома 

  о о  о о о  о о      у                

2.  дома ре-

бенка 

  о     о  о о      о                

3.  приюты 

для детей 

  о       о о      о                

4.  дома, до-

ма-

интернаты 

для пре-

старелых 

и инвали-

дов 

  о     о   о      о                

5.  объекты 

социаль-

ной защи-

ты 

     о  о   о      о                
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

6.  дома вете-

ранов 

       о                         

7.  специали-

зирован-

ные дома-

интернаты 

для боль-

ных, нуж-

дающихся 

в постоян-

ном меди-

цинском 

наблюде-

нии 

       о                         

8.  центры 

социаль-

ного об-

служивани

я 

        о  о                      

11. Объекты культуры и искусства 

1.  театры   у   о                           

2.  кинотеат-

ры 

  у   о     о      о                

3.  концерт-

ные залы 

  у   о                           

4.  музеи   у  в о в              о о      в     

5.  картин-

ные и ху-

дожествен

ные гале-

реи 

  у   о                           

6.  художест-

венные 

салоны 

  у   о     о                      

7.  цирки      о                           

8.  библиоте-

ки 

    у о о  у  о                      

9.  архивы     в о о о у                        

10.  дворцы и 

дома 

культуры 

  у   о     о                      

11.  объекты 

клубного 

типа 

  у  в о в    о      о  у у у у           

12.  многофунк-

циональные 

культурно-

развлека-

тельные 

комплексы 

     о                           

13.  выставоч-      о   у                        
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

ные цен-

тры и 

комплек-

сы 

14.  выставоч-

ные залы 

  у  в о в                      в    

15.  культовые 

объекты 

 о о   о у о  у у      у  о о о о      в     

16.  объекты 

благотво-

рительно-

го 

назначе-

ния 

  о    у о  у                у       

17.  здания и 

помеще-

ния рели-

гиозных 

организа-

ций 

     о                           

12. Объекты торговли 

1.  магазины       о   о  о о о о о о о у о о у у  у о о  в у у   

2.  магазины 

кулина-

рии, мага-

зины-    

пекарни 

     о     о      о                

3.  торговые 

комплек-

сы и цен-

тры 

     о   о  о      о                

4.  объекты 

оптовой 

торговли 

                  о о             

5.  рознич-

ные рын-

ки  

     о           о  о о             

6.  оптовые 

рынки 

     о             о о             

7.  специали-

зирован-

ные 

рынки  

                  о о             

8.  помеще-

ния тор-

гового 

назначе-

ния в под-

земных 

пешеход-

ных пере-

ходах 

                      в  в        
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

9.  магазины 

по прода-

же риту-

альных 

принад-

лежностей 

       у                  у       

10.  специали-

зирован-

ные 

магазины 

товаров 

медицин-

ского на-

значения 

       у                         

11.  специали-

зирован-

ные 

магазины 

по прода-

же и про-

кату 

спортив-

ных това-

ров и 

инвентаря 

   у                             

12.  автосало-

ны 

                  о о  у   у        

13. Объекты общественного питания 

1.  объекты 

общест-

венного 

питания 

не более 

150 поса-

дочных 

мест 

 у                               

2.  объекты 

общест-

венного 

питания 

  о о у о о  о  о      о у о о у у  у о   в в в   

14. Объекты непосредственного обслуживания населения, в том числе бытового обслуживания 

1.  объекты 

бытового 

обслужи-

вания 

  в в в о в в в  о о о о о о о  у у у у   о   у  в   

2.  ателье      о     о      о        о   у     

3.  ювелир-

ные мас-

терские 

     о     о      о                

4.  прачечные                   о о о о  о    в     

5.  химчистки                   о о о о  о    в     

6.  парик-      о в  в  о о о о о о о        о   у     
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

махерские 

7.  салоны 

красоты  

     о в  в  о о о о о о о                

8.  массаж-

ные каби-

неты  

     о в  в  о о о о о о о                

9.  фотоате-

лье 

     о     о      о           у     

10.  ломбарды       о   о  о                      

11.  пункты 

проката 

в в о о  о     о                      

12.  бани   о о  о     о      о  о о в в  в    у     

13.  сауны   о о  о     о      о  о о             

14.  хозяйст-

венные 

кладовые 

(внеквар-

тирные) 

     в в    в в в в в в в           в     

15.  ветери-

нарные 

лечебницы 

     о             о о          о   

16.  приюты 

для со-

держания 

животных 

                  о о          о   

17.  кинологи-

ческие 

центры 

                  о о        у  о   

18.  площадки 

для отды-

ха 

в о о о в о о в в  о о о о о о о в о о        в     

19.  хозяйст-

венные 

площадки  

          о о о о о о о о               

20.  площадки 

для выгу-

ла собак 

     о     о о о о о о о  о о   о          

21.  справоч-

но-

информа-

ционные 

службы 

     о в в в  о в в в в в в о о о о о           

22.  встроен-

ные или 

встроенно-

пристро-

енные по-

мещения 

общест-

венного 

назначе-

ния  в 

      в    в в в в в в            в     
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

много-

квартир-

ные дома 

и общежи-

тия, не 

запрещен-

ные строи-

строи-

тельными 

нормами и 

правилами 

и не ока-

зывающие 

вредное 

воздейст-

вие на че-

ловека 

15. Объекты транспортной инфраструктуры 

1. 1

1 

станции 

техниче-

ского об-

служивани

я автомо-

билей 

   у  у     у      у у о о о о у о у      в  

2. 2

2 

автомо-

бильные 

мойки 

     у     у      у у о о у о у о у   в   в  

3. 3

3 

моечные 

пункты 

                  о о о о  о   о      

4. 4

4 

автозапра-

вочные 

станции 

     у             о о у о у у у        

5. 5

5 

автомо-

бильные 

газозапра-

вочные 

станции 

     у             о о у о у у у        

6. 6

6 

автомо-

бильные 

дороги 

общего 

пользова-

ния 

у у у о у о о о о  у о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

7. 7

7 

автомо-

бильные 

дороги 

необщего 

пользова-

ния 

у у у о у о о о о  у о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

8. 8

8 

защитные 

дорожные 

сооруже-

у у у о у о о о о  у о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

ния 

9. 9

9 

элементы 

обустрой-

ства авто-

мобильны

х дорог 

у у у о у о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

10. 1

0 

искусст-

венные 

дорожные 

сооруже-

ния 

у у у о у о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

11. 1

1 

пешеход-

ные пере-

ходы 

надземные 

 о о  у о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о        

12. 1

2 

пешеход-

ные пере-

ходы 

подземные 

 о о  у о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о        

13. 1

3 

пути лег-

корельсо-

вого 

транспор-

та и эле-

менты его 

обустрой-

ства 

                      о  о        

14. 1

4 

площадки 

для разво-

рота и от-

стоя 

транс-

портных 

средств в 

начальных 

и конеч-

ных пунк-

тах 

маршрута 

транс-

портных 

средств 

  о о  о о            о о о о о о о  о о     

15. 1

5 

площадки 

транзит-

ного 

транспор-

та с мес-

тами 

хранения 

автобусов, 

грузови-

ков, лег-

                     о           



 22 

№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

ковых ав-

томобилей 

16. 1

6 

транс-

портные 

парки 

                     о           

17. 1

7 

объекты 

управле-

ния транс-

портом 

                     о           

18. 1

8 

сооруже-

ния постов 

право ох-

ранитель-

ных 

органов 

                     о о  о        

19. 1

9 

таможен-

ные тер-

миналы 

                     о           

20. 2

0 

автостан-

ции 

                     о   о        

21. 2

1 

автовокза-

лы 

     о                о   о        

22. 2

2 

автосто-

янки  

 в у у в о в в в  о о о о о о о  о о о о у о о в в в  о о  

23. 2

3 

подземные 

автосто-

янки 

 в у у в о в в в  о о о о о о о  о о о о у о о в в в   о о 

24. 2

4 

механизи-

рованные 

автосто-

янки  

 в у у  о в в в  о о о о о о о  о о о о у о о в в в   о  

25. 2

5 

подземные 

механизи-

рованные 

автосто-

янки с 

эксплуа-

тируемой 

кровлей 

(площадки 

отдыха, 

спортив-

ные пло-

щадки, 

игровые 

площадки, 

озеленен-

ные тер-

ритории, 

иные объ-

екты бла-

гоустройс

 в   в      о о о о о о о  о о     о      о о 
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

тва)  

26. 2

6 

гаражи                 о  о о  о  о    о  о   

27. 2

7 

террито-

рии га-

ражных и 

гаражно-

строи-

тельных 

коопера-

тивов 

   у  у у у   у      у  о у у о  о   у у     

28. 2

8 

открытые 

площадки 

для стоян-

ки транс-

портных 

средств 

в в у у в о в в в  о о о о о о о в о о о о у о о в в в  в о  

29. 2

9 

парковки 

(парко-

вочные 

места) 

                      о  о        

30. 3

0 

помеще-

ния обще-

ственного, 

спортив-

ного на-

значения 

в зданиях 

автостоя-

нок 

                              в  

16. Объекты метрополитена 

1.  объекты 

метропо-

литена 

 у о о  о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о       

17. Объекты железнодорожного транспорта 

1. 3

2 

объекты 

железно-

дорожно-

го 

транспор-

та 

     в             о о о о о о о        

2.  железно-

дорожные 

пути 

     в             о о о о о о о        

3.  сооруже-

ния же-

лезнодоро

жного 

транспор-

та  

                    о    о        

4.  железно-                     о    о        
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

дорожные 

вокзалы 

5.  железно-

дорожные 

станции 

                    о    о        

6.  платфор-

мы 

                    о    о        

7.  железно-

дорожные 

депо 

                    о            

8.  производ-

ственные 

объекты, 

сооруже-

ния же-

лезнодоро

жного 

транспор-

та 

                    о            

9.  прирель-

совые 

склады 

(кроме 

складов 

горюче-

смазоч-

ных мате-

риалов и 

автоза-

правоч-

ных 

станций 

любых 

типов, а 

также 

складов, 

предна-

значен-

ных для 

хранения 

опасных 

веществ и 

материа-

лов) 

                  о о о            

10.  площадки 

погрузки 

и разгруз-

ки, свя-

занные с 

обслужи-

ванием 

объектов 

     в             о о о о о о         
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

железно-

дорожно-

го 

транспор-

та 

18. Объекты речного транспорта 

1.  причалы о о о о             о о    о       о о   

2.  пристани о о о о             о о    о       о о   

3.  стоянки 

водного 

транспор-

та 

 о о о                  о       о о   

4.  речные 

порты 

                     о           

5.  речные 

вокзалы 

 о о                   о           

6.  перегру-

зочные 

склады 

                     о      о     

19. Объекты воздушного транспорта 

1.  аэродро-

мы 

                     о      о     

2.  аэропорты                      о           

3.  аэрово-

кзалы 

                     о           

4.  вертодро-

мы 

                     о           

5.  вертолет-

ные пло-

щадки 

                     о           

6.  ангары 

для хра-

нения 

                     о           

7.  ремонтно-

механиче-

ские мас-

терские 

                     о           

8.  пункты 

техниче-

ского об-

служиван

ия и за-

правки 

воздуш-

ных судов 

                     о           

9.  объекты 

единой 

системы 

организа-

ции воз-

душного 

                     о           
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

движения 

20. Объекты связи, радиовещания, телевидения, информации 

1.  объекты 

почтовой 

связи 

  о о у о о о о  о о о о о о о о о о о о  о о   о     

2.  объекты 

связи 

  о о у о о о о  о о о о о о о о о о о о  о о   о     

3.  телевизи-

онные 

центры 

     о                           

4.  телевизи-

онные 

студии 

     о                           

5.  радиосту-

дии 

     о                           

6.  киносту-

дии 

     о                           

21. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры 

1.  здания и 

помеще-

ния жи-

лищно-

эксплуа-

тацион-

ных 

служб 

     о     о о о о о о о  о о        в     

2.  здания и 

помеще-

ния ава-

рийно-

диспет-

черских 

служб 

 у о о  о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

3.  диспет-

черские 

пункты 

у о о о у о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

4.  объекты 

комму-

нального 

назначе-

ния  

у у у о у о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о в в в о о   

5.  тепло-

электро-

централи 

                       о         

6.  районные 

котельные 

                       о         

7.  производ-

ственно-

техноло-

гический 

комплекс 

- гидро-

                       о         
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

электро-

станция 

8.  электро-

подстан-

ции 

                       о         

9.  объекты 

энергети-

ки 

                  о о    о         

10.  автоном-

ные ис-

точники 

электро-

снабже-

ния 

у у у о у о о о о о о о о о о о о о о о о о  о о о о о о о о о 

11.  линии 

электро-

передач 

у у у о у о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

12.  ком-

плектные 

транс-

форма-

торные 

подстан-

ции на-

ружной 

установки 

у у у о у о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

13.  транс-

форма-

торные 

подстан-

ции 

у о о о у о о  о  о о о о о о о о о о о о  о о о о о о о о о 

14.  централь-

ные теп-

ловые 

пункты 

у о о о у о о о о  о о о о о о о о о о о о  о о о о о о о   

15.  мини-

ТЭЦ 

у о о о у о о о о  о о о о о о о о о о о о  о о о о о о о   

16.  котельные у о о о у о о о о  о о о о о о о о о о о о  о о о о о о о о  

17.  распреде-

лительные 

пункты 

у о о о у о о о о  о о о о о о о о о о о о  о о о о о о о о о 

18.  тяговые 

подстанци

и 

у у о о у о о о о          о о о о  о о  о о     

19.  автоном-

ные ис-

точники 

тепло-

снабже-

ния 

у у у о у о о о о  о о о о о о о о о о о о  о о о о о о о о о 

20.  насосные 

станции 

у о о о у о о о о  о о о о о о о о о о о о у о о о о о о о о о 



 28 

№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

21.  очистные 

сооруже-

ния лив-

невой 

канализа-

ции 

у о о о у о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

22.  очистные 

сооруже-

ния лив-

невых 

стоков 

                       о         

23.  очистные 

канализа-

ционные 

сооруже-

ния, в том 

числе 

станции 

аэрации 

                  о о    о         

24.  очистные 

сооруже-

ния 

                  о о    о  в в в  в   

25.  водоза-

борные 

сооруже-

ния 

                 в      о     в в   

26.  объекты 

инженер-

но-

техниче-

ского на-

значения 

в в о о в о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

27.  контроль-

но-

пропуск-

ные пунк-

ты 

у у у о  о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

28.  сооруже-

ния связи 

у у у о у о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

29.  автомати-

ческие 

телефон-

ные стан-

ции 

у о о о у о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

30.  шлюзы                      о           

31.  гидротех-

нические 

объекты 

о о о о у о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

32.  берегоук-

репитель-

ные 

сооруже-

о о о о  о   о  о о о о о о о о о о  о  о     о о   
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

ния  

33.  овоще-

хранили-

ща 

     у     о у у у у у о   о          о в  

34.  строи-

тельные 

площадки  

у у у о у о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

22. Промышленные, производственные и складские объекты 

35.  объекты 

промыш-

ленного, 

производ-

ственного 

назначе-

ния 

                  о о       о в     

36.  промыш-

ленные 

объекты и 

производ-

ства I - III 

класса 

опасно-

сти, яв-

ляющиеся 

источни-

ками воз-

действия 

на среду 

обитания 

и здоро-

вье чело-

века 

                  о              

37.  производ-

ственные 

предпри-

ятия IV - 

V класса 

опасно-

сти, яв-

ляющиеся 

источни-

ками воз-

действия 

на среду 

обитания 

и здоро-

вье чело-

века 

                  о о             

38.  производ-

ственные 

базы 

                  о о о о      в     
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

39.  пескобазы                   о о  о           

40.  солебазы                   о о  о           

41.  базы про-

тивоголо-

ледных 

материа-

лов 

                  о о  о           

42.  объекты 

по произ-

водству 

лекарст-

венных 

веществ, 

лекарст-

венных 

средств и 

(или) ле-

карствен-

ных форм 

                  о о          о   

43.  объекты 

пищевых 

отраслей 

промыш-

ленности 

                  о              

44.  склады      у             о о о о  о у  о в  о   

45.  склады 

хранения 

медицин-

ского 

оборудо-

вания 

       в                         

46.  оптовые 

базы  

                  о о          о   

47.  весовые                   о о о о  о         

48.  водопро-

водные 

сооруже-

ния для 

подготов-

ки и хра-

нения 

питьевой 

воды  

                  о              

49.  овощеба-

зы 

                   о          о   

50.  автотранс-

портные 

предпри-

ятия, ав-

тобазы 

                  о о  о  о         



 31 

№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

51.  логисти-

ческие 

комплек-

сы 

                  о о             

52.  админи-

стратив-

но-

бытовые 

здания и 

помеще-

ния 

                  в в в в  в  в о   в   

53.  пожарные 

депо, объ-

екты по-

жарной 

охраны 

     о             о о о о  о о    о    

54.  мастер-

ские 

                  о о о о  о о в о   о   

23. Объекты сельскохозяйственного использования 

1.  земельные 

участки, 

предна-

значенные 

для веде-

ния дач-

ного 

хозяйства 

                 о               

2.  земельные 

участки, 

предна-

значенные 

для веде-

ния садо-

водства 

     у     у      у   у  у у у     о    

3.  земельные 

участки, 

предна-

значенные 

для веде-

ния ого-

родничест

ва 

     у     у      у   у  у у у     о    

4.  террито-

рии обще-

го 

пользова-

ния дач-

ных  

неком-

мерческих 

объедине-

ний граж-

                 о               
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

дан 

5.  террито-

рии обще-

го 

пользова-

ния садо-

водческих

, огород-

нических 

неком-

мерческих 

объедине-

ний граж-

дан 

     у     у      у   у  у у у     о    

6.  сооруже-

ния для 

хранения 

и техни-

ческого 

обслужи-

вания 

сельхоз-

техники 

                             о   

7.  пункты 

приема и 

заготовки 

сельско-

хозяйст-

венной 

продук-

ции 

                             о   

8.  пасеки                              о о   

9.  цветочно-

оранже-

рейные 

хозяйства 

                             о   

10.  комплексы 

воспроиз-

водства 

рыбы и 

водных ре-

сурсов 

сельхоз-

производи-

телями 

                             о   

11.  свиноком-

плексы 

                             о   

12.  птицевод-

ческие 

предпри-

ятия 
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

13.  объекты 

сельско-

хозяйст-

венного 

назначе-

ния 

                             о   

24. Объекты ритуального назначения 

1.  кладбища                          о       

2.  колумба-

рии 

                         о       

3.  кремато-

рии 

                         о       

4.  мемориа-

лы, мемо-

риальные 

комплек-

сы 

 о о у   о о           о о о о    о  о     

5.  объекты 

похорон-

ного об-

служиван

ия 

                         в       

6.  дома тра-

урных 

обрядов 

                         в       

7.  бюро риту-

альных ус-

луг 

     о                    у       

25. Объекты санитарно-технического назначения  

1. 1 мусоро-

перераба-

тывающие 

и мусоро-

сжигаю-

щие 

заводы 

                  о        о      

2. 2 скотомо-

гильники 

(биотерми-

ческие 

ямы) 

                          о      

3. 3 полигоны 

для твер-

дых быто-

вых 

отходов 

                          о      

4. 4 свалки                           о      

5. 5 объекты 

размеще-

ния отхо-

дов 

                          о      
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

производ-

ства и по-

требления 

6. 6 снегоот-

валы 

                  о о    о   о      

7. 7 золошла-

коотвалы, 

золоотва-

лы 

                  о о    о   о      

8. 8 производ-

ственные, 

админи-

стратив-

но-

бытовые, 

вспомога-

тельные 

здания и 

сооруже-

ния для 

обеспече-

ния дея-

тельности 

объектов, 

располо-

женных в 

зоне сани-

тарно-

техниче-

ского на-

значения 

(сооруже-

ния мой-

ки, 

пропарки 

и обезза-

ражива-

ния 

машин-

ных меха-

низмов, 

склады 

хранения 

дезинфи-

цирую-

щих 

средств) 

                          о      

9.  санитар-

но-

техниче-

ские со-

оружения 

                  в в в в  в  в       
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

10.  общест-

венные 

уборные 

в в о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о  о о в о о в в   

11.  снегопла-

вильные 

станции 

                   о о  о о   о      

26. Объекты специального назначения 

1.  здания и 

сооруже-

ния орга-

низаций 

федераль-

ных орга-

нов 

исполни-

тельной 

власти, 

выпол-

няющих 

задачи по 

обороне, 

безопас-

ности и 

космиче-

ской дея-

тельности, 

в том чис-

ле воин-

ские части 

и закры-

тые воен-

ные 

городки, 

полигоны, 

военкома-

ты, шта-

бы, узлы 

связи 

                           о     

2.  объекты 

образова-

тельных 

организа-

ций, реа-

лизующих 

военные 

профес-

сиональ-

ные 

образова-

тельные 

програм-

мы 

                           о     
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№ 

п. 

Виды 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

Кодовое обозначение территориальных зон города Новосибирска 

Р Р 

У 

ОД Ж П ИТ С СХ СА 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 

3.  казармы                            в     

4.  сооруже-

ния, свя-

занные с 

обслужи-

ванием 

техноло-

гических 

процессов 

режимных 

объектов 

                           о     

5.  места со-

держания 

под стра-

жей по-

дозреваем

ых и об-

виняемых 

                           о     

6.  исправи-

тельно-

трудовые 

учрежде-

ния 

                           о     

7.  тюрьмы                            о     

8.  учрежде-

ния и ор-

ганы, 

испол-

няющие 

наказание 

                           о     

27. Прочие объекты 

1.  нестацио-

нарные 

объекты  

у у о о  о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о  о о   

2.  металли-

ческие 

гаражи, 

разме-

щаемые в 

соответ-

ствии со 

статьей 34 

Земельно-

го кодекса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

     о о о   о о     о  о о  о  о    о     

 

Статья 23. Градостроительные регламенты территориальных зон города 

Новосибирска в части предельных размеров земельных участков и предельных 
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параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны  города Но-

восибирска, установлены в следующем составе: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное (минимальное и (или) максимальное) количество надземных 

этажей зданий, строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, и (или) минимальный про-

цент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей 

площади земельного участка. 

 

Статья 24. Градостроительные регламенты территориальных зон города 

Новосибирска в части ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 

зоны  города Новосибирска, устанавливаются в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации.». 

1.1.4. Дополнить главой 9 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДА НОВОСИБИРСКА» следующего содержа-

ния: 

«Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Статья 25. Зона природная (Р-1) 

 

 1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне природной (Р-1) приведены в таблице статьи 22 

настоящих Правил. 

 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 5000 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для канатных дорог, 
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объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначе-

ния, автономных источников электроснабжения, линий электропередач, 

комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, трансформа-

торных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, рас-

пределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников 

теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализа-

ции, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных 

пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строительных площа-

док, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для канатных дорог, 

защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного 

искусства, средств визуальной информации, строительных площадок, обществен-

ных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья че-

ловека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных, спаса-

тельных станций, причалов, пристаней, берегоукрепительных сооружений – 0 м 

по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 10%; 
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максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для канатных дорог, объек-

тов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, открытых площадок для стоянки транспортных средств, 

диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных ис-

точников электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформа-

торных подстанций наружной установки, трансформаторных подстанций, 

центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных 

пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, насос-

ных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-

технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических 

объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных 

устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением пло-

щади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.  

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

  

Статья 26. Зона озеленения (Р-2)  

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне озеленения (Р-2) приведены в таблице статьи 22 

настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 180 га, предель-

ный минимальный размер земельного участка – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для канатных дорог, 

объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов мо-

нументально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защит-

ных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчер-

ских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источников 

электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформаторных под-

станций наружной установки, трансформаторных подстанций, центральных теп-

ловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых 

подстанций, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очист-

ных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического на-

значения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, 

сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  
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предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для канатных дорог, 

защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, ме-

ханизированных автостоянок, подземных механизированных автостоянок с экс-

плуатируемой кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые 

площадки, озелененные территории, иные объекты благоустройства), объектов 

метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений для пляжей, набереж-

ных, спасательных станций, лодочных станций, яхт-клубов, причалов, пристаней, 

стоянок водного транспорта, речных вокзалов, берегоукрепительных сооружений 

– 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для канатных дорог, объек-

тов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монумен-

тально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных 

дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусст-

венных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизи-

рованных автостоянок, подземных механизированных автостоянок с 

эксплуатируемой кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые 
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площадки, озелененные территории, иные объекты благоустройства), объектов 

метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных 

уборных устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключе-

нием площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 27. Зона отдыха и оздоровления (Р-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне отдыха и оздоровления (Р-3) приведены в таблице 

статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 50 га, предель-

ный минимальный размер земельного участка – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для канатных дорог, 

объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов мо-

нументально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защит-

ных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчер-

ских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источников 

электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформаторных под-

станций наружной установки, трансформаторных подстанций, центральных теп-

ловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых 

подстанций, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очист-

ных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического на-

значения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, 

сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для индивидуально-

го жилого дома – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка 

для индивидуального жилого дома – 0,045 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 
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2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для канатных дорог, 

защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, ме-

ханизированных автостоянок, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений для пляжей, набереж-

ных, спасательных станций, лодочных станций, яхт-клубов, причалов, пристаней, 

стоянок водного транспорта, речных вокзалов, берегоукрепительных сооружений 

– 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 10 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-

ного жилого дома – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40 %, минимальный про-

цент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей 

площади земельного участка, – 10 %; 

 максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для канатных дорог, объек-

тов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монумен-

тально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных 

дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусст-

венных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизи-

рованных автостоянок, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 
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установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строи-

тельных площадок, общественных уборных устанавливается равным всей 

площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными 

отступами от границ земельного участка; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для индивидуальных жи-

лых домов – 30 %. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 28. Зона объектов спортивного назначения (Р-4) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне объектов спортивного назначения (Р-4) приведены 

в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1)  предельный максимальный размер земельного участка – 120,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для канатных дорог, 

объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов мо-

нументально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защит-

ных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчер-

ских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источников 

электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформаторных под-

станций наружной установки, трансформаторных подстанций, центральных теп-

ловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых 

подстанций, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очист-

ных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического на-

значения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, 

сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 
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2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для канатных дорог, 

защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, ме-

ханизированных автостоянок, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений для пляжей, набереж-

ных, спасательных станций, лодочных станций, яхт-клубов, причалов, пристаней, 

стоянок водного транспорта, берегоукрепительных сооружений – 0 м по границе 

с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 16 этажей; 

4)  максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70 % (без учета эксплуа-

тируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), мини-

мальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть за-

строена, ко всей площади земельного участка, – 10 % (без учета эксплуатируемой 

кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка канатных дорог, объектов 

благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументаль-

но-декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов комму-
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нального назначения, автономных источников электроснабжения, линий электро-

передач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, 

трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, ко-

тельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источ-

ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строитель-

ных площадок, общественных уборных устанавливается равным всей площади 

земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отступами 

от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 29. Зона объектов высшего образования, научно-исследовательских 

организаций в условиях сохранения природного ландшафта (РУ) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне объектов высшего образования, научно-

исследовательских организаций в условиях сохранения природного ландшафта 

(РУ) приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 50,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначе-

ния, автономных источников электроснабжения, линий электропередач, 

комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, трансформа-

торных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, рас-

пределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников 

теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализа-

ции, объектов инженерно-технического назначения, гидротехнических объектов, 

сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 
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запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, подземных механи-

зированных автостоянок с эксплуатируемой кровлей (площадки отдыха, спортив-

ные площадки, игровые площадки, озелененные территории, иные объекты 

благоустройства), открытых площадок для стоянки транспортных средств, дис-

петчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источни-

ков электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформаторных 

подстанций наружной установки, трансформаторных подстанций, центральных 

тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых 

подстанций, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очист-

ных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического на-

значения, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 10 этажей; 

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 10 %, максимальный про-

цент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка, – 30 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, подземных механизи-

рованных автостоянок с эксплуатируемой кровлей (площадки отдыха, 

спортивные площадки, игровые площадки, озелененные территории, иные объек-

ты благоустройства), открытых площадок для стоянки транспортных средств, 

диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных ис-

точников электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформа-

торных подстанций наружной установки, трансформаторных подстанций, 

центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных 

пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, насос-

ных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-

технического назначения, гидротехнических объектов, сооружений связи, строи-

тельных площадок, общественных уборных устанавливается равным всей площа-
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ди земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отсту-

пами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 30. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назна-

чения (ОД-1) приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 150 га, предель-

ный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, объектов метро-

политена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных 

уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для индивидуально-

го жилого дома – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка 

для индивидуального жилого дома – 0,045 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для многоквартир-

ного малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественно-

го назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,02 га на одну квартиру,  

предельный минимальный размер земельного участка для многоквартирного ма-

лоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назна-

чения, автостоянками принимается из расчета – 0,045 га на одну квартиру; 

предельный максимальный и минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого в собственность граждан из находящихся в государственной 
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или муниципальной собственности земель для садоводства, огородничества уста-

навливается законом Новосибирской области; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, от-

крытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов железнодорожно-

го транспорта, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехра-

нилищ – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных, лодоч-

ных станций, яхт-клубов, берегоукрепительных сооружений – 0 м по границе с 

водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, 

строений сооружений – 50 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для 

индивидуального жилого дома – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных 5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назна-

чения, автостоянками – 8 этажей, предельное минимальное количество 
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надземных этажей для многоквартирных 5 – 8-этажных домов, в том числе с по-

мещениями общественного назначения, автостоянками – 5 этажей;  

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назна-

чения, автостоянками – 13 этажей, предельное минимальное количество 

надземных этажей для многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с 

помещениями общественного назначения, автостоянками – 9 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных 14 – 18-этажных домов, в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 18 этажей, предельное минимальное количество 

надземных этажей для многоквартирных 14 – 18-этажных домов, в том числе с 

помещениями общественного назначения, автостоянками – 14 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных 19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 25 этажей, предельное минимальное количество 

надземных этажей для многоквартирных 19 – 25-этажных домов, в том числе с 

помещениями общественного назначения, автостоянками – 19 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных 26 – 50-этажных домов, в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 50 этажей, предельное минимальное количество 

надземных этажей для многоквартирных 26 – 50-этажных домов, в том числе с 

помещениями общественного назначения, автостоянками – 26 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных малоэтажного домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общест-

венного назначения, автостоянками – 4 этажа;  

4)  максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70 % (без учета эксплуа-

тируемой кровли подземных объектов), минимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного 

участка, кроме земельных участков для индивидуальных жилых домов, объектов 

дошкольного образования, начальных школ, общеобразовательных школ – 25 % 

(без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных 5 – 8-

этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автосто-

янками, многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками, многоквартирных 14 – 18-этажных 

домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, 

многоквартирных 19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями общест-

венного назначения, автостоянками, многоквартирных 26 – 50-этажных домов, в 

том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками – 10 % (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
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тов), максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных 5 – 8-

этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автосто-

янками, многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками, многоквартирных 14 – 18-этажных 

домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, 

многоквартирных 19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями общест-

венного назначения, автостоянками, многоквартирных 26 – 50-этажных домов, в 

том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, много-

квартирных малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями обще-

ственного назначения, автостоянками – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов);  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для индивидуальных жи-

лых домов – 30 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, от-

крытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов железнодорожно-

го транспорта, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехра-

нилищ, строительных площадок, общественных уборных устанавливается рав-

ным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой 

минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для 

автозаправочных станций, автомобильных газозаправочных станций – 10 %; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов пожарной ох-

раны, пожарных депо – 5 %. 
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3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 31. Зона объектов среднего профессионального и высшего образо-

вания, научно-исследовательских организаций (ОД-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне объектов среднего профессионального и высшего 

образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2) приведены в табли-

це статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 2000 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строитель-

ных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 



 52 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, от-

крытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов железнодорожно-

го транспорта, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м;   

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 30 этажей;  

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-

ного жилого дома – 3 этажа; 

4)  максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, кроме земельных участков 

для объектов дошкольного образования, начальных школ, общеобразовательных 

школ – 70 %, минимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, кроме земельных 

участков для объектов дошкольного образования, начальных школ, общеобразо-

вательных школ – 20 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, от-

крытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов метрополитена, 

диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных ис-

точников электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформа-

торных подстанций наружной установки, центральных тепловых пунктов, мини-

ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных 

источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-
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пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строитель-

ных площадок, общественных уборных устанавливается равным всей площади 

земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отступами 

от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 32. Зона объектов здравоохранения (ОД-3) 

  

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне объектов здравоохранения (ОД-3) приведены в 

таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 1) предельный максимальный размер земельного участка – 50,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных 

пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, насос-

ных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-

технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических 

объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных – 

0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

 2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 
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запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, от-

крытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов метрополитена, 

диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных ис-

точников электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформа-

торных подстанций наружной установки, центральных тепловых пунктов, мини-

ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных 

источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

 3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 16 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-

ного жилого дома – 3 этажа; 

  4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая долж-

на быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20 %, максимальный 

процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка, – 40 %; 

 максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, от-

крытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов метрополитена, 

диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных ис-

точников электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформа-

торных подстанций наружной установки, центральных тепловых пунктов, мини-

ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных 

источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строитель-

ных площадок, общественных уборных устанавливается равным всей площади 
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земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отступами 

от границ земельного участка. 

  3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 33. Зона специализированной общественной застройки (ОД-4) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне специализированной общественной застройки 

(ОД-4) приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. В пределах территориальной зоны специализированной общественной 

застройки установлены подзоны специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1), специализированной средне- и многоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.2), специализированной общественной застройки 

повышенной этажности (ОД-4.3) с одинаковыми видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предусмотренных таблицей статьи 22 настоящих Правил, но с различными 

предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 

участков и предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких 

размеров и параметров. 

2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подзоны специализированной малоэтажной общественной 

застройки (ОД-4.1): 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 15 га, 

предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных 

автостоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки 

транспортных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для  объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строитель-

ных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  
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предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м 

(минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с 

правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических 

регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов 

метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных, бере-

гоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 3 этажа; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 1 этаж; 

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 40 % (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка, – 80 % (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов благоустрой-
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ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов 

метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных 

уборных устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключе-

нием площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка. 

2.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подзоны специализированной средне- и многоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.2): 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 10 га, 

предельный минимальный размер земельного участка – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных 

автостоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки 

транспортных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для  объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строитель-

ных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м 

(минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с 

правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических 

регламентов); 
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минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов 

метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных, 

берегоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, 

строений, сооружений – 28 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 4 этажа; 

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 30 % (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка, – 80 % (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов 

метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-
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станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных 

уборных устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключе-

нием площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка. 

2.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подзоны специализированной общественной застройки 

повышенной этажности (ОД-4.3): 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 5 га, предельный 

минимальный размер земельного участка – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных 

автостоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки 

транспортных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для  объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строитель-

ных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м 

(минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с 

правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических 

регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов 

метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-
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станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных, бере-

гоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, 

строений, сооружений – 70 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 29 этажей; 

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 20 % (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка, – 80 % (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов 

метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных 

уборных устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключе-

нием площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка. 
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3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 34. Зона объектов дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (ОД-5) 

  

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне объектов дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (ОД-5) приведены в таблице 

статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

 1) предельный максимальный размер земельного участка – 10,0 га, 

предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для  объектов благо-

устройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного 

искусства,  объектов коммунального назначения, автономных источников элек-

троснабжения, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, объектов инженерно-технического назначения, гидротехнических объектов, 

строительных площадок – 0,001 га;  

 2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов комму-

нального назначения, автономных источников электроснабжения, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, объектов инженерно-

технического назначения, гидротехнических объектов – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного 

искусства, средств визуальной информации, строительных площадок при условии 

соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, окружающей среды, 

объектов культурного наследия – 0 м;  

 3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60 % (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, объектов 
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инженерно-технического назначения, гидротехнических объектов, объектов 

благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных 

площадок устанавливается равным всей площади земельного участка за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 35. Зона застройки многоквартирными домами смешанной этажно-

сти (Ж-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне застройки многоквартирными домами смешанной 

этажности (Ж-1) приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 80,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабже-

ния, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов 

инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидро-

технических объектов, сооружений связи, строительных площадок, обществен-

ных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для индивидуально-

го жилого дома – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка 

для индивидуального жилого дома – 0,045 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для многоквартир-

ного малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественно-

го назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,02 га на одну квартиру, 

предельный минимальный размер земельного участка для многоквартирного ма-

лоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назна-



 63 

чения, автостоянками принимается из расчета – 0,045 га на одну квартиру; 

предельный максимальный размер земельного участка для блокированного 

жилого дома (не более 3 этажей) принимается из расчета – 0,045 га на один блок, 

предельный минимальный размер земельного участка для блокированного жило-

го дома (не более 3 этажей) принимается из расчета – 0,012 га на один блок; 

предельный максимальный и минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого в собственность граждан из находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земель для садоводства, огородничества уста-

навливается законом Новосибирской области; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), территорий гаражных и гараж-

но-строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транспортных 

средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммуналь-

ного назначения, автономных источников электроснабжения, линий электропере-

дач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, 

трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, ко-

тельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источ-

ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехра-

нилищ – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, бере-

гоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 
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3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 50 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных 5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назна-

чения, автостоянками – 8 этажей, предельное минимальное количество 

надземных этажей для многоквартирных 5 – 8-этажных домов, в том числе с по-

мещениями общественного назначения, автостоянками – 5 этажей;  

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назна-

чения, автостоянками – 13 этажей, предельное минимальное количество 

надземных этажей для многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с 

помещениями общественного назначения, автостоянками – 9 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных 14 – 18-этажных домов, в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 18 этажей, предельное минимальное количество 

надземных этажей для многоквартирных 14 – 18-этажных домов, в том числе с 

помещениями общественного назначения, автостоянками – 14 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных 19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 25 этажей, предельное минимальное количество 

надземных этажей для многоквартирных 19 – 25-этажных домов, в том числе с 

помещениями общественного назначения, автостоянками – 19 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных 26 – 50-этажных домов, в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 50 этажей, предельное минимальное количество 

надземных этажей для многоквартирных 26 – 50-этажных домов, в том числе с 

помещениями общественного назначения, автостоянками – 26 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквар-

тирных малоэтажного домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общест-

венного назначения, автостоянками – 4 этажа;  

предельное максимальное количество надземных этажей блокированных 

жилых домов (не более 3 этажей) – 3 этажа;  

предельное максимальное количество надземных этажей для 

индивидуального жилого дома – 3 этажа; 

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных 5 – 8-

этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автосто-

янками, многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками, многоквартирных 14 – 18-этажных 

домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, 

многоквартирных 19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями общест-

венного назначения, автостоянками, многоквартирных 26 – 50-этажных домов, в 

том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками – 10 % (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
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тов), максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных 5 – 8-

этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автосто-

янками, многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками, многоквартирных 14 – 18-этажных 

домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, 

многоквартирных 19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями общест-

венного назначения, автостоянками, многоквартирных 26 – 50-этажных домов, в 

том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, много-

квартирных малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями обще-

ственного назначения, автостоянками, блокированных жилых домов (не более 3  

этажей) – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цо-

кольных частей объектов);  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для индивидуальных жи-

лых домов – 30 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), территорий гаражных и гараж-

но-строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транспортных 

средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммуналь-

ного назначения, автономных источников электроснабжения, линий электропере-

дач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, 

трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, ко-

тельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источ-

ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехра-

нилищ, строительных площадок, общественных уборных устанавливается рав-

ным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой 

минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для иных объектов, кроме 

земельных участков для объектов дошкольного образования, начальных школ, 

общеобразовательных школ – 25 % (без учета эксплуатируемой кровли подзем-
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ных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки 

в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-

ного участка, для иных объектов, кроме земельных участков для объектов 

дошкольного образования, начальных школ, общеобразовательных школ – 70 % 

(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 

объектов). 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
 

Статья 36. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)  

приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 80 га, предель-

ный минимальный размер земельного участка – 0,05 га; 

 предельный максимальный размер земельного участка для индивидуально-

го жилого дома – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка 

для индивидуального жилого дома – 0,045 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для многоквартир-

ного малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественно-

го назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,02 га на одну квартиру,  

предельный минимальный размер земельного участка для многоквартирного ма-

лоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назна-

чения, автостоянками принимается из расчета – 0,045 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для блокированного 

жилого дома (не более 3 этажей) принимается из расчета – 0,045 га на один блок, 

предельный минимальный размер земельного участка для блокированного жило-

го дома (не более 3 этажей) принимается из расчета – 0,012 га на один блок; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 



 67 

котельных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабже-

ния, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов 

инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидро-

технических объектов, сооружений связи, строительных площадок, обществен-

ных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овоще-

хранилищ – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, бере-

гоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-

ного жилого дома – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей многоквартирных 
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малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 4 этажа;  

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, кроме земельных участков 

для индивидуальных жилых домов, блокированных жилых домов (не более 3 

этажей), автостоянками, многоквартирных малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в 

том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, объектов 

дошкольного образования, начальных школ, общеобразовательных школ – 20% 

(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 

объектов);  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка (без учета эксплуатируемой 

кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов): 

для индивидуальных домов – 30 %; 

для иных объектов, кроме объектов дошкольного образования, начальных 

школ, общеобразовательных школ – 70 %;  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овоще-

хранилищ, строительных площадок, общественных уборных устанавливается 

равным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой ми-

нимальными отступами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 37. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) 
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) 

приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 10,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,2 га; 

 предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабже-

ния, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов 

инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидро-

технических объектов, сооружений связи, строительных площадок, обществен-

ных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-
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но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овоще-

хранилищ – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, бере-

гоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 8 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей для многоквартир-

ных 5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-

ния, автостоянками – 5 этажей;  

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, кроме земельных участков 

для объектов дошкольного образования, начальных школ, общеобразовательных 

школ – 20 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цо-

кольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 

кроме земельных участков для объектов дошкольного образования, начальных 

школ, общеобразовательных школ – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овоще-
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хранилищ, строительных площадок, общественных уборных устанавливается 

равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой ми-

нимальными отступами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 38. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)  

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)  

приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 10,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,25 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного 

искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооружений, 

элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных соору-

жений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммуналь-

ного назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабже-

ния, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов 

инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидро-

технических объектов, сооружений связи, строительных площадок, обществен-

ных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 
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кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овоще-

хранилищ – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, бере-

гоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 13 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей многоквартирных 

9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, 

автостоянками – 9 этажей;  

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, кроме земельных участков 

для объектов дошкольного образования, начальных школ, общеобразовательных 

школ – 15 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цо-

кольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 

кроме земельных участков для объектов дошкольного образования, начальных 

школ, общеобразовательных школ – 30 % (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  
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объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овоще-

хранилищ, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, 

объектов монументально-декоративного искусства, средств визуальной информа-

ции, строительных площадок, общественных уборных устанавливается равным 

всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минималь-

ными отступами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 39. Зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5)  

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне застройки жилыми домами повышенной этажности 

(Ж-5) приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1)  предельный максимальный размер земельного участка – 10,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных 

пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, насос-

ных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-

технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических 

объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных – 

0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 
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2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овоще-

хранилищ – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, бере-

гоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 18 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей многоквартирных 

14 – 18-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, 

автостоянками – 14 этажей;  

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 10 % (без учета эксплуа-

тируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-

строена, ко всей площади земельного участка, кроме земельных участков для 

объектов дошкольного образования, начальных школ, общеобразовательных 

школ, – 25 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цо-

кольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
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ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овоще-

хранилищ, строительных площадок, общественных уборных равным всей 

площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными 

отступами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 40. Зона застройки высотными жилыми домами (Ж-6)   

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне застройки высотными жилыми домами (Ж-6)  при-

ведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 80,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га;  

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 
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котельных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабже-

ния, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов 

инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидро-

технических объектов, сооружений связи, строительных площадок, обществен-

ных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овоще-

хранилищ – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных – 0 м 

по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 25 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей многоквартирных 

19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, 

автостоянками – 19 этажей;  

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, кроме земельных участков 
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для объектов дошкольного образования, начальных школ, общеобразовательных 

школ – 10 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цо-

кольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 

кроме земельных участков для объектов дошкольного образования, начальных 

школ, общеобразовательных школ – 20 % (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овоще-

хранилищ, строительных площадок, общественных уборных устанавливается 

равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой ми-

нимальными отступами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 41. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7)  

  

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами     

(Ж-7) приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 80 га, предель-

ный минимальный размер земельного участка – 0,05 га; 

 предельный максимальный размер земельного участка для индивидуально-

го жилого дома – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка 



 78 

для индивидуального жилого дома – 0,045 га;  

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного 

искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооружений, 

элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных соору-

жений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммуналь-

ного назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабже-

ния, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов 

инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидро-

технических объектов, сооружений связи, строительных площадок, обществен-

ных уборных – 0,001 га;  

предельный минимальный размер земельного участка для индивидуальных 

капитальных гаражей - 0,003 га; 

предельный максимальный и минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого в собственность граждан из находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земель для садоводства, огородничества уста-

навливается законом Новосибирской области; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), гаражей, территорий гаражных 

и гаражно-строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 
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котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехра-

нилищ – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, прича-

лов, пристаней, берегоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным 

объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-

ного жилого дома – 3 этажа; 

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, кроме земельных участков 

для индивидуальных жилых домов, объектов дошкольного образования, началь-

ных школ, общеобразовательных школ – 20% (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов);  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка (без учета эксплуатируемой 

кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов): 

для индивидуальных жилых домов – 30 %; 

для иных объектов, кроме объектов дошкольного образования, начальных 

школ, общеобразовательных школ – 70 %;  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), гаражей, территорий гаражных 

и гаражно-строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 
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электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехра-

нилищ, строительных площадок, общественных уборных устанавливается рав-

ным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой 

минимальными отступами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 42. Зона  застройки сезонного проживания (Ж-8) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне застройки сезонного проживания (Ж-8) приведены 

в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 80,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка, открытых площадок для сто-

янки транспортных средств – 0,01 га;  

 предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомо-

бильных дорог, искусственных дорожных сооружений, объектов метрополитена, 

диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных ис-

точников электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформа-

торных подстанций наружной установки, трансформаторных подстанций, 

центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных 

пунктов, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных 

сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначе-

ния, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений 

связи, строительных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для индивидуально-

го жилого дома – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка 

для индивидуального жилого дома – 0,045 га; 

предельный максимальный и минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого в собственность граждан из находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земель для дачного строительства устанавли-

вается законом Новосибирской области; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 
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2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, открытых площадок для стоянки транспортных средств, 

объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального на-

значения, автономных источников электроснабжения, линий электропередач, 

комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, трансформа-

торных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, рас-

пределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников 

теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализа-

ции, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных 

пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, строительных площадок, общественных уборных при условии соблюде-

ния безопасности для жизни или здоровья человека, окружающей среды, 

объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для пляжей, набереж-

ных, спасательных станций, причалов, пристаней, берегоукрепительных соору-

жений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-

ного жилого дома – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 30%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных 

дорог, искусственных дорожных сооружений, открытых площадок для стоянки 

транспортных средств, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объек-

тов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, ли-

ний электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строи-
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тельных площадок, общественных уборных устанавливается равным всей площа-

ди земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отсту-

пами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 43. Зона производственных объектов с различными нормативами 

воздействия на окружающую среду (П-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне производственных объектов с различными норма-

тивами воздействия на окружающую среду (П-1) приведены в таблице статьи 22 

настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 350,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

 предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для многоквартир-

ного малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественно-

го назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,02 га на одну квартиру, 

предельный минимальный размер земельного участка для многоквартирного ма-

лоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назна-

чения, автостоянками принимается из расчета – 0,045 га на одну квартиру;  

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, объектов метро-

политена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных 

уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для индивидуально-

го жилого дома – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка 

для индивидуального жилого дома – 0,045 га;  
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предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), гаражей, территорий гаражных 

и гаражно-строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств, объектов железнодорожного транспорта, парковок (парковоч-

ных мест), объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, бере-

гоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 16 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-

ного жилого дома – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей многоквартирных 

малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 4 этажа;  

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 
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быть застроена, ко всей площади земельного участка, кроме земельных участков 

для индивидуальных жилых домов – 40 %, максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка – 80 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для индивидуальных жи-

лых домов – 30 %;  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных ма-

лоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов);  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), гаражей, территорий гаражных 

и гаражно-строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств, объектов железнодорожного транспорта, парковок (парковоч-

ных мест), объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строитель-

ных площадок, общественных уборных устанавливается равным всей площади 

земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отступами 

от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для 

автозаправочных станций, автомобильных газозаправочных станций – 10 %; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для пожарных депо, объек-
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тов пожарной охраны – 5 %. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
 

Статья 44. Зона коммунальных и складских объектов (П-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне коммунальных и складских объектов (П-2) приве-

дены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 210,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, парковок (парко-

вочных мест), объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строитель-

ных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для многоквартирно-

го малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного 

назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,045 га, предельный мак-

симальный размер земельного участка для многоквартирного малоэтажного дома 

(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-

ками принимается из расчета – 0,02 га на одну квартиру;  

предельный минимальный размер земельного участка для индивидуального 

жилого дома - 0,045 га, предельный максимальный размер земельного участка 

для индивидуального жилого дома - 0,1 га; 

предельный максимальный и минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого в собственность граждан из находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земель для садоводства, огородничества уста-

навливается законом Новосибирской области; 
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предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), гаражей, территорий гаражных 

и гаражно-строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств, объектов железнодорожного транспорта, парковок (парковоч-

ных мест), объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехра-

нилищ – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, бере-

гоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 16 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для 

индивидуального жилого дома – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей многоквартирных 

малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 4 этажа;  

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
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ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, кроме земельных участков 

для индивидуальных жилых домов – 30 %, максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка – 80 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для индивидуальных жи-

лых домов – 30 %;  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных ма-

лоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов);  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой 

кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озеленен-

ные территории, иные объекты благоустройства), гаражей, территорий гаражных 

и гаражно-строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств, объектов железнодорожного транспорта, парковок (парковоч-

ных мест), объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных ис-

точников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой 

канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-

пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехра-

нилищ, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объек-

тов монументально-декоративного искусства, средств визуальной информации, 

строительных площадок, общественных уборных устанавливается равным всей 

площади земельного участка за исключением площади, занятой минимальными 

отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для 

автозаправочных станций, автомобильных газозаправочных станций – 10 %; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 
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быть застроена, ко всей площади земельного участка для пожарных депо, объек-

тов пожарной охраны – 5 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных ма-

лоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов). 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 45. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспор-

та (ИТ-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне сооружений и коммуникаций железнодорожного 

транспорта (ИТ-1) приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 300,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, объектов метро-

политена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных 

уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 
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минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, гаражей, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперати-

вов, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов железно-

дорожного транспорта, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 16 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, гаражей, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперати-

вов, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов железно-

дорожного транспорта, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, объек-

тов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов 

монументально-декоративного искусства, средств визуальной информации, 

строительных площадок, общественных уборных устанавливается равным всей 

площади земельного участка за исключением площади, занятой минимальными 

отступами от границ земельного участка; 
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минимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для 

автозаправочных станций, автомобильных газозаправочных станций – 10 %; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов пожарной ох-

раны – 5 %. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 46. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, 

воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне сооружений и коммуникаций автомобильного, 

речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) приведены в таблице 

статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 250,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для канатных дорог, 

объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов мо-

нументально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защит-

ных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, 

объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального на-

значения, автономных источников электроснабжения, линий электропередач, 

комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, трансформа-

торных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, рас-

пределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников 

теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализа-

ции, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных 

пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строительных площа-

док, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для индивидуально-

го жилого дома – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка 

для индивидуального жилого дома – 0,045 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для многоквартир-
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ного малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественно-

го назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,02 га на одну квартиру, 

предельный минимальный размер земельного участка для многоквартирного ма-

лоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назна-

чения, автостоянками принимается из расчета – 0,045 га на одну квартиру; 

предельный максимальный и минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого в собственность граждан из находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земель для садоводства, огородничества уста-

навливается законом Новосибирской области; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для канатных дорог, 

защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, ме-

ханизированных автостоянок, гаражей, территорий гаражных и гаражно-

строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транспортных 

средств, объектов железнодорожного транспорта, объектов метрополитена, дис-

петчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источни-

ков электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформаторных 

подстанций наружной установки, трансформаторных подстанций, центральных 

тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых 

подстанций, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очист-

ных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического на-

значения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, 

сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, прича-

лов, пристаней, стоянок водного транспорта, речных портов, речных вокзалов, 

берегоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 16 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-
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ного жилого дома – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей многоквартирных 

малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 4 этажа;  

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для индивидуальных жи-

лых домов – 30 %;  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных ма-

лоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов);  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для канатных дорог, объек-

тов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монумен-

тально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных 

дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусст-

венных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизи-

рованных автостоянок, гаражей, территорий гаражных и гаражно-строительных 

кооперативов, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов 

железнодорожного транспорта, объектов метрополитена, диспетчер-

ских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источников 

электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформаторных под-

станций наружной установки, трансформаторных подстанций, центральных теп-

ловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых 

подстанций, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очист-

ных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического на-

значения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, 

сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных устанавли-

вается равным всей площади земельного участка за исключением площади, заня-

той минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для автозаправочных стан-

ций, автомобильных газозаправочных станций, автозаправочных колонок – 10 %; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов пожарной ох-

раны – 5 %. 
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3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 47. Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне улично-дорожной сети (ИТ-3) приведены в табли-

це статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 100,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств, парковок (парковочных мест) – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для канатных дорог, 

объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, парковок (парко-

вочных мест), объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, линий электропередач, комплектных трансформа-

торных подстанций наружной установки, насосных станций, очистных сооруже-

ний ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, 

контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, 

строительных площадок – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для индивидуально-

го жилого дома – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка 

для индивидуального жилого дома – 0,045 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для многоквартир-

ного малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественно-

го назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,02 га на одну квартиру, 

предельный минимальный размер земельного участка для многоквартирного ма-

лоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назна-

чения, автостоянками принимается из расчета – 0,045 га на одну квартиру; 

предельный максимальный и минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого в собственность граждан из находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земель для садоводства, огородничества уста-

навливается законом Новосибирской области; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-
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рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для канатных дорог, 

защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, ме-

ханизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных 

средств, объектов железнодорожного транспорта, парковок (парковочных мест), 

объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального на-

значения, линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций 

наружной установки, насосных станций, очистных сооружений ливневой канали-

зации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных 

пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного 

искусства, средств визуальной информации, строительных площадок при условии 

соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, окружающей среды, 

объектов культурного наследия – 0 м;  

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 2 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-

ного жилого дома – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей многоквартирных 

малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 4 этажа;  

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для индивидуальных жи-

лых домов – 30 %;  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных ма-

лоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов);  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для канатных дорог, объек-

тов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 
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автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов 

железнодорожного транспорта, парковок (парковочных мест), объектов метропо-

литена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов 

инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидро-

технических объектов, сооружений связи, строительных площадок устанавлива-

ется равным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой 

минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, для автозаправочных стан-

ций, автомобильных газозаправочных станций – 10 %. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 48. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) 

приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 210,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка, открытых площадок для сто-

янки транспортных средств – 0,01 га;  

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, объектов метро-

политена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных 

уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный и минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого в собственность граждан из находящихся в государственной 
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или муниципальной собственности земель для садоводства, огородничества уста-

навливается законом Новосибирской области; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, гаражей, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперати-

вов, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов железно-

дорожного транспорта, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, бере-

гоукрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 16 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-

ного жилого дома – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 
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сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, гаражей, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперати-

вов, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов железно-

дорожного транспорта, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строи-

тельных площадок, общественных уборных устанавливается равным всей 

площади земельного участка за исключением площади, занятой минимальными 

отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для 

автозаправочных станций, автомобильных газозаправочных станций – 10 %; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для пожарных депо – 5 %. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 47. Зона транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5) приведе-

ны в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств, парковок (парковочных мест) – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для канатных дорог, 

объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов мо-

нументально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защит-

ных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, 

парковок (парковочных мест), объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 
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линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строи-

тельных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для канатных дорог, 

защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, ме-

ханизированных автостоянок, подземных механизированных автостоянок с экс-

плуатируемой кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые 

площадки, озелененные территории, иные объекты благоустройства), открытых 

площадок для стоянки транспортных средств, объектов железнодорожного 

транспорта, парковок (парковочных мест), объектов метрополитена, диспетчер-

ских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источников 

электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформаторных под-

станций наружной установки, трансформаторных подстанций, центральных теп-

ловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых 

подстанций, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очист-

ных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического на-

значения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, 

сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений  – 50 этажей;  

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 20%; максимальный про-

цент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка, – 70%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
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быть застроена, ко всей площади земельного участка для канатных дорог, объек-

тов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монумен-

тально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных 

дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусст-

венных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизи-

рованных автостоянок, подземных механизированных автостоянок с 

эксплуатируемой кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые 

площадки, озелененные территории, иные объекты благоустройства), открытых 

площадок для стоянки транспортных средств, объектов железнодорожного 

транспорта, парковок (парковочных мест), объектов метрополитена, диспетчер-

ских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источников 

электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформаторных под-

станций наружной установки, трансформаторных подстанций, центральных теп-

ловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых 

подстанций, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очист-

ных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического на-

значения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, 

сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных устанавли-

вается равным всей площади земельного участка за исключением площади, заня-

той минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для 

автозаправочных станций, автомобильных газозаправочных станций – 10 %;  

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для пожарных депо – 5 %. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 50. Зона кладбищ и крематориев (С-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне кладбищ и крематориев (С-1) приведены в таблице 

статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 40,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,02 га; 

 предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-
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устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабже-

ния, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов 

инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидро-

технических объектов, сооружений связи, строительных площадок, обществен-

ных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов 

метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, 

очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического 

назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, со-

оружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 70 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для  объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-
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декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов 

метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, 

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, 

очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического 

назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, со-

оружений связи, строительных площадок, общественных уборных устанавливает-

ся равным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой 

минимальными отступами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 51. Зона объектов санитарно-технического назначения (С-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне объектов санитарно-технического назначения (С-2) 

приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 50,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка –  0,06 га; 

 предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооружений, 

элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных соору-

жений, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, автоном-

ных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-

тельных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных 

уборных – 0,001 га;  
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предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, от-

крытых площадок для стоянки транспортных средств, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, средств визуальной информации, строительных площадок, обществен-

ных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья 

человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;  

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 70 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооружений, элемен-

тов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, 

автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок, террито-

рий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, открытых площадок для 

стоянки транспортных средств, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального 

назначения, автономных источников электроснабжения, линий электропередач, 

комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, трансформа-

торных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, рас-

пределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников 

теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализа-

ции, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных 

пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строительных площа-

док, общественных уборных  устанавливается равным всей площади земельного 

участка за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ 
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земельного участка.  

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 52. Зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне военных и иных режимных объектов и территорий 

(С-3) приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 260,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначе-

ния, автономных источников электроснабжения, линий электропередач, 

комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, трансформа-

торных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, рас-

пределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников 

теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализа-

ции, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных 

пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строительных площа-

док, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-

таллических гаражей в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации – 0,002 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, гаражей, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперати-

вов, открытых площадок для стоянки транспортных средств, диспетчер-

ских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источников 

электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформаторных под-

станций наружной установки, трансформаторных подстанций, центральных теп-



 104 

ловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых под-

станций, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных 

сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначе-

ния, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений 

связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных площа-

док, общественных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни 

или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м; 

 3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 25 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-

декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных 

сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-

рожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 

автостоянок, гаражей, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперати-

вов, открытых площадок для стоянки транспортных средств, диспетчер-

ских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источников 

электроснабжения, линий электропередач, комплектных трансформаторных под-

станций наружной установки, трансформаторных подстанций, центральных теп-

ловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых 

подстанций, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очист-

ных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического на-

значения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, 

сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных устанавли-

вается равным всей площади земельного участка за исключением площади, заня-

той минимальными отступами от границ земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 53. Зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)  

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне ведения садоводства и огородничества (СХ-1)  

приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка, кроме садового и 

огородного земельного участка – 250,0 га, предельный минимальный размер зе-

мельного участка  – 0,1 га; 

предельный максимальный и минимальный размер земельного участка, 

предоставляемого в собственность граждан из находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земель для садоводства, огородничества уста-

навливается законом Новосибирской области; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомо-

бильных дорог, искусственных дорожных сооружений, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-

ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений 

ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контроль-

но-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, строи-

тельных площадок, общественных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назна-

чения, автономных источников электроснабжения, линий электропередач, ком-

плектных трансформаторных подстанций наружной установки, 

трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, ко-

тельных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабжения, 

насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, строительных площадок, общественных уборных при условии соблюде-

ния безопасности для жизни или здоровья человека, окружающей среды, 

объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, прича-
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лов, пристаней, стоянок водного транспорта, берегоукрепительных сооружений –

 0 м по границе с водным объектом; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 2 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах садового и огородного зе-

мельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 

30%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных 

дорог, искусственных дорожных сооружений, диспетчерских пунктов,  объектов 

коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установ-

ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, 

котельных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабже-

ния, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов 

инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидро-

технических объектов, сооружений связи, строительных площадок, обществен-

ных уборных устанавливается равным всей площади земельного участка за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

максимальный процент застройки, определяемый как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-

ди земельного участка, для иных объектов – 70 %; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для зданий и сооружений 

для хранения средств пожаротушения – 5 %. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
 

Статья 54. Зона объектов сельскохозяйственного использования (СХ-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне объектов сельскохозяйственного использования 

(СХ-2) приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 250,0 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка  – 0,1 га;  

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-
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устройства, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомо-

бильных дорог, искусственных дорожных сооружений, диспетчерских пунктов,  

объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций наружной 

установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-

ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, автономных источников тепло-

снабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, 

объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, 

гидротехнических объектов, сооружений связи, строительных площадок, общест-

венных уборных – 0,001 га;  

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-

стационарных объектов – 0,004 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для защитных дорож-

ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений, автостоянок, гаражей, территорий гаражных и гаражно-

строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транспортных 

средств, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, автоном-

ных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных транс-

форматорных подстанций наружной установки, трансформаторных подстанций, 

центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных 

пунктов, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных 

сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-технического назначе-

ния, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов, сооружений 

связи – 1 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, строительных площадок, общественных уборных при условии соблюде-

ния безопасности для жизни или здоровья человека, окружающей среды, 

объектов культурного наследия – 0 м;  

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных, прича-

лов, пристаней, стоянок водного транспорта, берегоукрепительных сооружений –

 0 м по границе с водным объектом; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных 

объектов – 0,1 га; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-

ний, сооружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
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площади земельного участка, для иных объектов – 70 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-

ства, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных 

дорог, искусственных дорожных сооружений, автостоянок, гаражей, территорий 

гаражных и гаражно-строительных кооперативов, открытых площадок для стоян-

ки транспортных средств, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального на-

значения, автономных источников электроснабжения, линий электропередач, 

комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, трансформа-

торных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, рас-

пределительных пунктов, автономных источников теплоснабжения, насосных 

станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-

технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических 

объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных 

устанавливается равным всей площади земельного участка за исключением пло-

щади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка для зданий и сооружений 

для хранения средств пожаротушения – 5 %. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 55. Зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне стоянок для легковых автомобилей (СА-1) приве-

дены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 8,0 га, предель-

ный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-

портных средств – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомо-

бильных дорог, искусственных дорожных сооружений, диспетчерских пунктов,  

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, котельных, распределительных пунктов, автономных источников тепло-

снабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, 
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объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, 

гидротехнических объектов, сооружений связи, строительных площадок – 0,001 

га;  

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 1 м (минималь-

ный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем 

смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для объектов благоуст-

ройства, строительных площадок при условии соблюдения безопасности для 

жизни или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного насле-

дия – 0 м;  

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений  

– 10 этажей; 

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна 

быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60 %, максимальный про-

цент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка, устанавливается равным всей площади земельного 

участка за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ 

земельного участка. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 56. Зона подземных стоянок для легковых автомобилей (СА-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в зоне подземных стоянок для легковых автомобилей 

(СА-2) приведены в таблице статьи 22 настоящих Правил. 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный максимальный размер земельного участка – 8,0 га, предель-

ный минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для подземных авто-

стоянок – 0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-

устройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного 

искусства, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомо-

бильных дорог, искусственных дорожных сооружений, диспетчерских пунктов,  

автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций наружной установки, трансформаторных под-

станций, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабжения, 
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насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инже-

нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-

ских объектов, сооружений связи, строительных площадок – 0,001 га;  

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 0 м; 

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-

ний – 1 этаж; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена надземными зданиями, строениями, сооружениями, ко всей пло-

щади земельного участка, – 10 %, максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как отношение площади земельного участка, 

которая может быть застроена подземной частью объекта, ко всей площади зе-

мельного участка, – 90 %; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение площади земельного участка, которая должна быть за-

строена подземной частью объекта, ко всей площади земельного участка, – 70%. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.». 

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно 

приложению 1. 

1.2.2. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 2. 

1.2.3. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 3. 

1.2.4. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно 

приложению 4. 

1.2.5. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложению 5. 

1.2.6. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 6. 

1.2.7. Зону объектов среднего профессионального и высшего образования, 

научно-исследовательских организаций (ОД-2) в границах территории изменить 

на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 

приложению 7. 

1.2.8. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах 

территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 8. 

1.2.9. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 9. 
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1.2.10. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно 

приложению 10. 

1.2.11. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории 

изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

согласно приложению 11. 

1.2.12. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 12. 

1.2.13. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно 

приложению 13. 

1.2.14. Зону природную (Р-1), зону озеленения (Р-2) в границах территории 

изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно 

приложению 14.  

1.2.15. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложению 15. 

1.2.16. Зону объектов среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в границах 

территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1) согласно приложению 16.  

1.2.17. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-

ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 17.  

1.2.18. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 

приложению 18.  

1.2.19. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложению 19.  

1.2.20. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 20.  

1.2.21. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 

(Ж-2) в границах территории изменить на зону объектов инженерной 

инфраструктуры (ИТ-4) согласно приложению 21.  

1.2.22. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 

(Ж-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) согласно приложению 22. 

1.2.23. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно 

приложению 23.  

1.2.24. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7)  согласно приложению 24.  

1.2.25. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 25.  

1.2.26. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1) согласно приложению 26.  
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1.2.27. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно прило-

жению 27.  

1.2.28. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах террито-

рии изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 28.  

1.2.29. Зону производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону 

улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 29.  

1.2.30. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно прило-

жению 30.  

1.2.31. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1) согласно приложению 31.  

1.2.32. Зону природную (Р-1), зону сельскохозяйственного использования 

(СХ) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) со-

гласно приложению 32.  

1.2.33. Установить в границах территории зону улично-дорожной сети (ИТ-

3) согласно приложению 33.  

1.2.34. Зону производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону 

объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 34.  

1.2.35. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 35.  

1.2.36. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 

(Ж-2) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) со-

гласно приложению 36.  

1.2.37. Зону объектов среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в границах 

территории изменить на зону производственных объектов с различными норма-

тивами воздействия на окружающую среду (П-1) согласно приложению 37.  

1.2.38. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-

ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 38.  

1.2.39. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону застройки высотными жилыми домами 

(Ж-6) согласно приложению 39.  

1.2.40. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 40.  

1.2.41. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 41. 

1.2.42. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 42.  

1.2.43. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-

ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 43.  

1.2.44. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-
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ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 44.  

1.2.45. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-

ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 45.  

1.2.46. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воз-

душного транспорта, метрополитена (ИТ-2), зону озеленения (Р-2) в границах 

территории изменить на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) со-

гласно приложению 46.  

1.2.47. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону ком-

мунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 47.  

1.2.48. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 

границах территории изменить на зону производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду (П-1) согласно приложению 48.  

1.2.49. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-

2) согласно приложению 49.  

1.2.50. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воз-

душного транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории изменить на 

зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 50.  

1.2.51. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 

границах территории изменить на зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 51.  

1.2.52. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить 

на зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 52.  

 1.2.53. Зону производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложе-

нию 53.  

1.2.54. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 54.  

1.2.55. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 55.  

1.2.56. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложе-

нию 56.  

1.2.57. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах террито-

рии изменить на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно 

приложению 57.  

1.2.58. Зону коммунальных и складских объектов (П-2), зону застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зону улично-дорожной 

сети (ИТ-3), зону объектов среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в 

границах территории изменить на зону ведения садоводства и огородничества 

(СХ-1) согласно приложению 58. 

1.2.59. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах 

территории изменить на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) 
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согласно приложению 59.  

1.2.60. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-

ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 60.  

1.2.61. Зону природную (Р-1), зону озеленения (Р-2) в границах территории 

изменить на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно 

приложению 61.  

1.2.62. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону  

улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 62.  

1.2.63. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 63.  

1.2.64. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 

границах территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1) согласно приложению 64.  

1.2.65. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно 

приложению 65.  

1.2.66. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-

ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 66.  

1.2.67. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону от-

дыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 67.  

1.2.68. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 

68.  

1.2.69. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-

ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 69.  

1.2.70. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-

ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 70.  

1.2.71. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории 

изменить зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 71.  

1.2.72. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложе-

нию 72.  

1.2.73. Зону производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону 

ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 73.  

1.2.74. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах террито-

рии изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 74.  

1.2.75. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону 

производственных объектов с различными нормативами воздействия на 

окружающую среду (П-1) согласно приложению 75.  

1.2.76. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 

(Ж-2) в границах территории изменить на зону застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1) согласно приложению 76.  

1.2.77. Зону производственных объектов с различными нормативами 

воздействия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на 



 115 

зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 

приложению 77.  

1.2.78. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 78.  

1.2.79. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 79.  

1.2.80. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно прило-

жению 80.  

1.2.81. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 81.  

1.2.82. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону сооружений и коммуникаций 

автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) 

согласно приложении 82.  

1.2.83. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 83.  

1.2.84. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно 

приложению 84.  

1.2.85. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 

на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 85.  

1.2.86. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 86.  

1.2.87. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах 

территории изменить на зону делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1) согласно приложению 87.  

1.2.88. Установить в границах территории зону сооружений и 

коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1) согласно приложению 88.  

1.2.89. Установить в границах территории зону сооружений и 

коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1) согласно приложению 89.  

1.2.90. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 90.  

1.2.91. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 91.  

1.2.92. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 92.  

1.2.93. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 

границах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) 

согласно приложению 93.  

1.2.94. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-7) согласно приложению 94.  

1.2.95. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 
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границах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) соглас-

но приложению 95.  

1.2.96. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 

(Ж-2) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) 

согласно приложению 96.  

1.2.97. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории 

изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

согласно приложению 97.  

1.2.98. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж-7) согласно приложению 98.  

1.2.99. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 

границах территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1) согласно приложению 99.  

1.2.100. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах терри-

тории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) со-

гласно приложению 100.  

1.2.101. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3),  зону коммунальных и склад-

ских объектов (П-2) в границах территории изменить на зону застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1) согласно приложению 101.  

1.2.102. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 102.  

1.2.103. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1) 

согласно приложению 103.  

1.2.104. Зону природную (Р-1), зону озеленения (Р-2) в границах террито-

рии изменить на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно 

приложению 104. 

1.2.105. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 105.  

1.2.106. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 

приложению 106.  

1.2.107. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону де-

лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложе-

нию 107.  

1.2.108. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки сезонного проживания (Ж-8) согласно приложению 108.   

1.2.109. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 109. 

1.2.110. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону озеленения (Р-2)  в 

границах территории изменить на зону делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)согласно приложению 110.  

1.2.111. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону ве-
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дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 111.  

1.2.112. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону 

производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-

жающую среду (П-1) согласно приложению 112.  

1.2.113. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложению 113.  

1.2.114. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), 

зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зону  улично-

дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 114.  

1.2.115. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону 

коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 115.  

1.2.116. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), 

зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах 

территории изменить на зону объектов среднего профессионального и высшего 

образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2) согласно приложе-

нию 116. 

1.2.117. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 

приложению 117.  

1.2.118. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 118. 

1.2.119. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-

ми (Ж-2) в границах территории изменить на зону ведения садоводства и огород-

ничества (СХ-1) согласно приложению 119. 

1.2.120. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону 

производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-

жающую среду (П-1) согласно приложению 120. 

1.2.121. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 121.  

1.2.122. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону за-

стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно приложению 122.  

1.2.123. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 123.  

1.2.124. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (ОД-5) согласно приложению 124.  

1.2.125. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 125.  

1.2.126. Установить в границах территории зону застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложению 126.  



 118 

1.2.127. Установить в границах территории зону застройки малоэтажными 

жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 127.  

1.2.128. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 128.  

1.2.129. Установить в границах территории зону ведения садоводства и 

огородничества (СХ-1) согласно приложению 129.  

1.2.130. Установить в границах территории зону коммунальных и складских 

объектов (П-2) согласно приложению 130.  

1.2.131. Установить в границах территории зону коммунальных и складских 

объектов (П-2)  согласно приложению 131.  

1.2.132. Установить в границах территории зону ведения садоводства и 

огородничества (СХ-1) согласно приложению 132.  

1.2.133. Установить в границах территории зону военных и иных режимных 

объектов и территорий (С-3) согласно приложению 133.  

1.2.134. Установить границы территориальных зон в границах территории 

согласно приложению 134.  

1.2.135. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах 

территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 135.  

1.2.136. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах 

территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 

136.  

1.2.137. Установить в границах территории зону объектов здравоохранения 

(ОД-3) согласно приложению 137.  

1.2.138. Изменить границы территориальных зон в границах территории 

согласно приложению  138.  

1.2.139. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 139.  

1.2.140. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1) согласно приложению 140.  

1.2.141. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно 

приложению 141.  

1.2.142. Изменить границы территориальных зон в границах территории 

согласно приложению 142.  

1.2.143. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно 

приложению 143. 

1.2.144. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах 

территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1) согласно приложению 144.  
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1.2.145. Зону коммунальных и складских объектов (П-2), зону улично-

дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 145.  

1.2.146. Изменить границы территориальных зон в границах территории 

согласно приложению 146.  

1.2.147. Зону объектов среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в 

границах территории изменить на зону объектов высшего образования, научно-

исследовательских организаций в условиях сохранения природного ландшафта 

(РУ) согласно приложению 147.  

1.2.148. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в  

границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 148.  

1.2.149. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

отдыха и озеленения (Р-3) согласно приложению 149.  

1.2.150. Изменить границы территориальных зон в границах территории 

согласно приложению 150.  

1.2.151. Изменить границы территориальных зон в границах территории 

согласно приложению 151.  

1.2.152. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах 

территории изменить на зону  объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 

приложению 152.  

1.2.153. Изменить границы территориальных зон в границах территории 

согласно приложению 153.  

1.2.154. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 

домами (Ж-2) в границах территории изменить на зону делового, общественного 

и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 154.  

1.2.155. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории 

изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) 

согласно приложению 155.  

1.2.156. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-

2) согласно приложению 156.  

1.2.157. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-

2) согласно приложению 157.  

1.2.158. Изменить границы территориальных зон в границах территории 

согласно приложению 158.  

1.2.159. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 159.  

1.2.160. Установить в границах территории зону производственных объек-

тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1) соглас-

но приложению 160.  

1.2.161. Зону коммунальных и складских (П-2), зону улично-дорожной сети 

(ИТ-3) в границах территории изменить на зону сооружений и коммуникаций ав-
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томобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) согласно 

приложению 161.  

1.2.162. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 162.  

1.2.163. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно 

приложению 163.  

1.2.164. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 164.  

1.2.165. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 165.  

1.2.166. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 

166.  

1.2.167. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 167.  

1.2.168. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 168.  

1.2.169. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону производственных объектов с различными нормативами воздейст-

вия на окружающую среду (П-1) согласно приложению 169.  

1.2.170. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах террито-

рии изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)  

согласно приложению 170.  

1.2.171. Установить в границах территории зону улично-дорожной се-

ти (ИТ-3) согласно приложению 171.  

1.2.172. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-

ми (Ж-2) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) 

согласно приложению 172.  

1.2.173. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 173.  

1.2.174. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону застройки средне- и мно-

гоэтажными жилыми домами (Ж-1) в границах территории изменить на зону озе-

ленения (Р-2) согласно приложению 174.  

1.2.175. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону застройки средне- и многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 175.  

1.2.176. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону застройки средне- и мно-

гоэтажными жилыми домами (Ж-1) в границах территории изменить на зону озе-

ленения (Р-2) согласно приложению 176.  

1.2.177. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 
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в границах территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1) согласно приложению 177.  

1.2.178. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах терри-

тории изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1) согласно приложению 178.  

1.2.179. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложению 179.  

1.2.180. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону  делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 180.  

1.2.181. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно при-

ложению 181.  

1.2.182. Зону объектов среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в границах 

территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) 

согласно приложению 182.  

1.2.183. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 183.  

1.2.184. Зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 

(ИТ-1) в границах территории изменить на зону  делового, общественного и ком-

мерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 184. 

1.2.185. Установить в границах территории зону коммунальных и складских 

объектов (П-2) согласно приложению 185. 

1.2.186. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону  делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 186.  

1.2.187. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

природную (Р-1) согласно приложению 187.  

1.2.188. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 188. 

1.2.189. Зона стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах террито-

рии изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) со-

гласно приложению 189.  

1.2.190. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону де-

лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложе-

нию 190.  

1.2.191. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 191.  

1.2.192. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1) согласно приложению 192.  

1.2.193. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах терри-

тории изменить на зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) 



 122 

согласно приложению 193.  

1.2.194. Зону производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону 

озеленения (Р-2) согласно приложению 194.  

1.2.195. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории из-

менить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 195. 

1.2.196. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 195. 

 1.2.197. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 197. 

1.2.198. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 198.  

1.2.199. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложе-

нию 199.  

1.2.200. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложению 200.  

1.2.201. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах терри-

тории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 201.  

1.2.202. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах терри-

тории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 202.  

 1.2.203. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воз-

душного транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории изменить на 

зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1) согласно приложению 203.   

 1.2.204. Зону производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону 

объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 204.  

1.2.205. Зону объектов среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в границах 

территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1) согласно приложению 205.  

1.2.206. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории 

изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

согласно приложению 206.  

1.2.207. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону 

производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-

жающую среду (П-1) согласно приложению 207.  

1.2.208. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 
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приложению 208.  

1.2.209. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 209.  

1.2.210. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на зону  

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложе-

нию 210.  

1.2.211. Зону производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону 

объектов санитарно-технического назначения (С-2) согласно приложению 211.  

1.2.212.  Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону  делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 212.  

1.2.213. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить 

на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложе-

нию 213.  

1.2.214. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 

приложению 214.  

1.2.215. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 215.  

1.2.216. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-

ми (Ж-2) в границах территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) 

согласно приложению 216.  

1.2.217. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах 

территории изменить на зону объектов сельскохозяйственного использования 

(СХ-2) согласно приложению 217.  

1.2.218. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону 

ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 218.  

1.2.219. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-

исследовательских организаций (ОД-2) согласно приложению 219.  

1.2.220. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

природную (Р-1) согласно приложению 220.  

1.2.221. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах террито-

рии изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-

1) согласно приложению 221.  

1.2.222. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в 

границах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1) согласно приложению 222.  

1.2.223. Установить в границах территории зону застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1) согласно приложению 223.  

1.2.224. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 224.  

1.2.225. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону ве-
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дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 225.  

1.2.226. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 

226.  

1.2.227. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 

227.  

1.2.228.  Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 

228.  

1.2.229. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 

229.  

1.2.230. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), 

зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах 

территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 230.  

1.2.231. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 

231.  

1.2.232. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), 

зону коммунальных и складских объектов (П-2), зону делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1) в границах территории изменить на зону озе-

ленения (Р-2) согласно приложению 232.  

1.2.233. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 

приложению 233.  

1.2.234. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах терри-

тории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 234.  

1.2.235. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 

235.  

1.2.236. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5) согласно приложению 236.  

1.2.237. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону коммунальных и склад-

ских объектов (П-2), зону застройки средне- и многоэтажными домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5) 

согласно приложению 237.  

1.2.238. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону делового, общественного 

и коммерческого назначения (ОД-1) в границах территории изменить на зону 

транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5) согласно приложению 238.  

1.2.239. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону природную (Р-1) согласно приложению 239.  

 1.2.240. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 240.  
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1.2.241. Зону коммунальных и складских объектов (П-2), зону природную 

(Р-1) в границах территории изменить на зону объектов сельскохозяйственного 

использования (СХ-2) согласно приложению 241.  

1.2.242. Подзону  специализированной средне- и многоэтажной обществен-

ной застройки (ОД-4.2) в границах территории изменить на подзону специализи-

рованной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 242.  

1.2.243. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 243. 

1.2.244. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-

ми (Ж-2) в границах территории изменить на зону застройки малоэтажными жи-

лыми домами (Ж-2) согласно приложению 244.  

1.2.245. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-

ми (Ж-2) в границах территории изменить на застройки малоэтажными жилыми 

домами (Ж-2) согласно приложению 245.  

1.2.246. Зону озеленения (Р-2), зону коммунальных и складских объектов 

(П-2), зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зо-

ну объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) согласно приложению 246.  

1.2.247. Зону природную (Р-1), зону производственных объектов с различ-

ными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1), зону застройки ин-

дивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2), зону  улично-дорожной 

сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону объектов инженерной ин-

фраструктуры (ИТ-4) согласно приложению 247.  

1.2.248. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 

приложению 248.  

1.2.249. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 249.  

1.2.250. Зону объектов среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в границах 

территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1) согласно приложению 250.  

1.2.251. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 

приложению 251.  

1.2.252. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону объектов среднего профессионального и 

высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2) согласно 

приложению 252.  

1.2.253. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно приложению 253.  

1.2.254. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах 

территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) 
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согласно приложению 254.  

1.2.255. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории 

изменить на зону  делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

согласно приложению 255.  

1.2.256. Зону  делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1) согласно приложению 256. 

1.2.257. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории 

изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 257.  

1.2.258. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону коммунальных и склад-

ских объектов (П-2)  в границах территории изменить на зону производственных 

объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1) 

согласно приложению 258.  

1.2.259. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложе-

нию 259.  

1.2.260. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно при-

ложению 260.  

1.2.261. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), 

зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону природную (Р-1) 

согласно приложению 261.  

1.2.262. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону природную (Р-1) согласно приложению 262.  

1.2.263. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить 

на зону природную (Р-1) согласно приложению 263.  

1.2.264. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно 

приложению 264.  

1.2.265. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-

ми (Ж-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

зону природную (Р-1) согласно приложению 265.  

1.2.266. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

природную (Р-1) согласно приложению 266.  

1.2.267. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

природную (Р-1) согласно приложению 267.  

1.2.268. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах тер-

ритории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 268.  

1.2.269. Зону озеленения (Р-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в грани-

цах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 269. 

1.2.270. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

природную (Р-1) согласно приложению 270.  

1.2.271. Зону озеленения (Р-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в грани-

цах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 271. 

1.2.272. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории 

изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 272.  
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1.2.273. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону природную (Р-1) согласно приложению 273.  

1.2.274. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону производственных объектов с различными нормативами воздейст-

вия на окружающую среду (П-1) согласно приложению 274.  

1.2.275. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 275.  

1.2.276. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону коммунальных и склад-

ских объектов (П-2)  в границах территории изменить на зону производственных 

объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1) 

согласно приложению 276. 

1.2.277. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), на зону производственных 

объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1) в 

границах территории изменить на зону сооружений и коммуникаций железнодо-

рожного транспорта (ИТ-1) согласно приложению 277.  

1.2.278. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах терри-

тории изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1) согласно приложению 283.  

1.2.279. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1) согласно приложению 279.  

1.2.280. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж-7) согласно приложению 280.  

1.2.281. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону де-

лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложе-

нию 281.  

1.2.282. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 

282.  

1.2.283. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 

приложению 283. 

1.2.284. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону де-

лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложе-

нию 284.  

1.2.285. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-7) согласно при-

ложению 285. 

1.2.286. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 

286.  
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1.2.287. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону застройки высотными жилыми домами 

(Ж-6) согласно приложению 287.  

1.2.288. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 288. 

1.2.289. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-

гласно приложению 289.  

1.2.290. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 290. 

1.2.291. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах терри-

тории изменить на зону  сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, 

воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) согласно приложению 291. 

1.2.292. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-

2) согласно приложению 292. 

1.2.293. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону де-

лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложе-

нию 293. 

1.2.294. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 294. 

1.2.295. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 295. 

1.2.296. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 296. 

1.2.297. Установить в границах территории зону объектов спортивного на-

значения (Р-4) согласно приложению 297. 

1.2.298. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно 

приложению 298. 

1.2.299. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 299. 

1.2.300. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 300. 

1.2.301. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 301. 

1.2.302. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 302. 

1.2.303. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 303. 

1.2.304. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 304. 

1.2.305. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно 

приложению 305. 

 1.2.306. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно 

приложению 306. 
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1.2.307. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 307. 

1.2.308. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 308. 

1.2.309. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 309. 

1.2.310. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 310. 

1.2.311. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 311. 

1.2.312. Установить в границах территории зону отдыха и оздоровления (Р-

3) согласно приложению 312. 

1.2.313. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 313. 

1.2.314.Зону производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1), зону застройки средне- и многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1) в границах территории изменить на зону улично-

дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 314. 

1.2.315. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону де-

лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложе-

нию 315. 

1.2.316. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 

316. 

1.2.317. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории 

изменить на зону производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1) согласно приложению 317. 

1.2.318. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 318. 

1.2.319. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воз-

душного транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории изменить зону 

сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1) согласно 

приложению 319. 

1.2.320. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах террито-

рии изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) со-

гласно приложению 320. 

1.2.321. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах терри-

тории изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1) согласно приложению 321. 

1.2.322. Условные обозначения изложить в редакции приложения 322. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.) и 
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постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной 

собственности (Яковенко Е. С.). 

 

 

_____________ 

 


