
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 26.02.2014 г. Новосибирск № 1047

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 ГОРО-
ДА НОВОСИБИРСКА

Статья  21. Виды,  состав  и  кодовое  обозначение   территориальных  зон  и
подзон, установленных на карте градостроительного зонирования территории го-
рода Новосибирска

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 индивидуальными жилыми домами (Ж-6); 
зона застройки сезонного проживания (Ж-7);
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);
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);
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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 Но-
восибирска  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

капитального строительства;        
 в – вспомогательный вид  разрешенного  использования  земельных   участков  и

объектов капитального строительства.

№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

1. Объекты рекреационного назначения

городские
леса

о

скверы о о о о о о о о о о о о о о о о

парки о о о о о

городские
сады

о о о о о

пруды о о о о о о о о о о о о о о о о о

озера о о о о о о о о о о о о о о о о о

пляжи о о о о

озеленен-
ные терри-
тории об-

щего поль-
зования

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

ботаниче-
ские сады

о о о о

10 дендропар- о о о о

3



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

ки

11 дендрарии о о о о

12

питомники
по выращи-
ванию по-
садочного
материала

лесных, де-
коратив-

ных, плодо-
вых расте-

ний

о о о о в в о о

13 оранжереи о о о о о в в о о

14
обводнен-
ные карье-

ры

о о о о о о о о о о о о о о о о о

15
зоологиче-
ские парки

о о

16 зоологиче-
ские сады

у о о

17 бульвары о о о о о 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

2. Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

лыжные
трассы

о о о о о

велосипед-
ные и бего-
вые дорож-

ки

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

пансионаты о

профилак-
тории

о о

санатории о о

базы отды-
ха

о о

туристиче-
ские базы

о о

дома отды-
ха

о о

оздорови-
тельные ла-

геря

о о

10 туристиче-
ские цен-

о о о
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

тры

11 крытые
спортив-

но-зрелищ-
ные соору-

жения с
трибунами
(стадионы,

ледовые
дворцы, ма-
нежи фут-
больные,  
теннисные

корты,

бассейны и
др.)

о о в

12 спортив-
но-зрелищ-
ные соору-

жения
открытого
типа с три-

бунами

о о о в

13 детские и
юношеские
спортивные

клубы,
школы

о о о о о в в в в в о

14 физ-
культур-

но-спортив-
ные, оздо-
ровитель-

ные объек-
ты, в том

числе спор-
тивные

комплексы,
залы, катки,

бассейны,
фитнес-
центры

у о о у о о о в в в в о у у у в

15 физ-
культур-

но-спортив-
ные,             
оздорови-

тельные со-
оружения  
открытого

у о о у о о о в в в в о в
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

типа (тен-
нисные
корты, 

хоккейные
площадки,

катки,  
и др.)

16 автодромы о о о

17 мотодромы о о о

18 ипподромы о о

19 картинг-
дромы

о о о

20 роллердро-
мы

о о о о о

21 велотреки о

22 cпасатель-
ные станции

у о о о о

23 лодочные
станции

о о о о

24 яхт-клубы у о о о

25 гольфклу-
бы

о

26 аэроклубы о о

27 лыжные
базы

о о

28 водноспор-
тивные

базы

о о у

29 аквапарки о о о

30 здания и
сооружения
конноспор-

тивных
комплексов
с конюш-
ней до 50

голов

у у у о

31 стрельбища о

32 тиры в в о о

33 площадки
для разме-
щения ат-

тракционов

о о о

34 спортивные
площадки,
площадки

для занятий
физкульту-

рой

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

35 площадки в о о о о в в о о о о о о о о о
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

для игр де-
тей

36 канатные
дороги

о о о о о о о

3. Объекты благоустройства территории

1 объекты
благо-

устройства

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 в в

3 малые архи-
тектурные

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 о

4 объекты
монумен-
тально-де-
коративно-
го искус-

ства

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

5 средства
визуальной
информа-

ции

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

многоквар-
тирные 5 –
8-этажные
дома, в том
числе с по-
мещениями
обществен-
ного назна-
чения, авто-
стоянками

о о о

многоквар-
тирные 9 –
13-этажные
дома, в том
числе с по-
мещениями
обществен-
ного назна-
чения, авто-
стоянками

о о о

многоквар-
тирные
14 – 18-
этажные

дома, в том
числе с по-
мещениями
обществен-

о о о
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

ного назна-
чения, авто-
стоянками
многоквар-

тирные
19 – 25-
этажные

дома, в том
числе с по-
мещениями
обществен-
ного назна-
чения, авто-
стоянками

о о

многоквар-
тирные
26 – 50-
этажные

дома, в том
числе с по-
мещениями
обществен-
ного назна-
чения, авто-
стоянками

о о

многоквар-
тирные

дома слу-
жебного

пользова-
ния, в том
числе с по-
мещениями
обществен-
ного назна-
чения, ав-
тостоянка-

ми

в о

многоквар-
тирные ма-
лоэтажные
дома (1 – 4
этажа), в

том числе с
помещени-
ями обще-
ственного

назначения,
автостоян-

ками

у у о у у у у

блокиро-
ванные жи-

у о
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

лые дома
(не более 3 

этажей)
индивиду-
альные жи-
лые дома

у у у у у о у у у у у у у

10 двухквар-
тирные ма-
лоэтажные

дома

о

5. Объекты временного проживания
общежития,
в том числе
с помеще-
ниями об-

щественно-
го назначе-
ния, авто-
стоянками

у у о у у у у о

гостиницы у о о о у у о у у у у у у у
кемпинги у о о у

мотели о о о у у у у у
жилые

дома на са-
довых зе-
мельных
участках

у у у у у у у о

жилые
строения

на садовых
земельных
участках

у у у у у у у о

жилые
дома на

дачных зе-
мельных
участках

о

жилые
строения на
дачных зе-
мельных
участках

о

6. Объекты общественно-делового назначения
обществен-
ные здания

админи-
стративно-
го назначе-

ния

о о у о о о

офисы о у о в в в в в
здания и по-

мещения
о о у в в в в
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

финансово-
кредитных
организа-

ций
здания и

помещения
органов
власти

о о

дворцы
бракосоче-

тания

о

ЗАГСы о о
здания и

помещения
гра-

жданских
обрядов

у у

опорные
пункты по-

лиции

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

объекты и
помещения

отделов
внутренних

дел

о о о о о о о

10 иностран-
ные пред-
ставитель-

ства

о о

11 консуль-
ства

о о

12 здания об-
щественно-
го назначе-

ния

о о у о о о о

7. Проектные, научно-исследовательские и изыскательские объекты
здания и

помещения
проектных
организа-

ций

о в в

здания и
помещения
научно-ис-
следова-
тельских
организа-

ций

о о в в

здания и
помещения
изыскатель-
ских орга-

о в в
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

низаций
здания и по-

мещения
конструк-

торских ор-
ганизаций,
конструк-
торских

бюро

о в в в

научные го-
родки

у о

научные и
опытные
станции

у о

метеостан-
ции

о о

лаборато-
рии

в о в в в

учебно-
произ-

водствен-
ные мастер-

ские

в о в в

10 объекты,
связанные с
обеспече-

нием науч-
ной и учеб-

ной дея-
тельности

в в в в

8. Объекты образования
объекты

дошкольно-
го образо-

вания

о о о о о о о о о о

начальные
школы

о о о о о о о о о о

общеоб-
разователь-
ные школы

о о о о о о о о о о

специали-
зированные

школы

о о о о

школы-ин-
тернаты

о

объекты на-
чального и
среднего
образова-

ния

о о о о о о о о о

интернаты о о о
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

объекты
среднего

профессио-
нального
образова-

ния

о о о у у у у

объекты
высшего
образова-

ния

у о о у у у

10 студенче-
ские город-
ки, кампу-

сы

у о

11 объекты до-
полнитель-

ного об-
разования

о о в о о о о о о в

12 объекты до-
полнитель-
ного про-
фессио-

нального
образова-

ния

у о о о у о у у

9. Объекты здравоохранения
больницы о

стационары о

госпитали о в
клиники о
лазареты о о

диспансеры о

поликлини-
ки

о в о о о о о о о у у у у в

амбулато-
рии

о о в

медико-са-
нитарные

части

о

10 кабинеты
семейного

доктора

о о о о о о о о

11 объекты
врачебных

практик

о о о в в в в о о о

12 меди-
цинские
пункты

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

13 центры и
пункты

о

12



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

перелива-
ния крови

14 станции
скорой ме-
дицинской

помощи

о у

15 подстанции
скорой ме-
дицинской

помощи

о о о о о о о о о

16 родильные
дома

о

17 женские
консульта-

ции

в о в в в в в о

18 молочные
кухни, раз-
даточные

пункты мо-
лочных ку-

хонь

в о о о о о о о в

19 специализи-
рованные

меди-
цинские
объекты

о

20 объекты
оздорови-
тельного,

лечебного,
меди-

цинского
назначения

о у

21 объекты
судмедэкс-

пертизы

о

22 морги о

23 меди-
цинские вы-
трезвители

о

24 дезинфек-
ционные
станции

о

25 аптеки о о в о о о о о о о о о о у о о в о
26 научно-ис-

следова-
тельские,
учебные и
лаборатор-

ные корпуса
меди-

о

13



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

цинского
назначения

10. Объекты социального назначения
детские

дома
о о о о о о о у

дома ребен-
ка

о о о о о

приюты для
детей

о о о о

дома, дома-
интернаты
для преста-
релых и ин-

валидов

о о о о

объекты со-
циальной
защиты

о о о о

дома ве-
теранов

о

специализи-
рованные

дома-интер-
наты для
больных,
нуждаю-

щихся в по-
стоянном

меди-
цинском на-
блюдении

о

центры со-
циального
обслужива-

ния

о о

11. Объекты культуры и искусства
театры у о

кинотеатры у о о о
концертные

залы
у о

музеи у в о в о о в
картинные
и художе-
ственные
галереи

у о

художе-
ственные
салоны

у о о

цирки о
библиотеки у о о у о

архивы в о о о у
10 дворцы и у о о

14



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

дома
культуры

11 объекты
клубного

типа

у в о в о о у у у у

12 многофунк-
циональные

культур-
но-развлека-

тельные
комплексы

о

13 выставоч-
ные центры
и комплек-

сы

о у

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
благотвори-

тельного
назначения

о у о у у

17 здания и
помещения

религи-
озных орга-

низаций

о

12. Объекты торговли
магазины о о о о о о о о у о о у у у о в у у
магазины

кулинарии,
магазины-
пекарни

о о о

торговые,
торго-

во-развле-
кательные
комплексы
и центры

о о о

объекты
оптовой
торговли

у о о

розничные
рынки

о о о о

специали-
зированные

рынки

о о

помещения
торгового

назначения
в подзем-

в в

15



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

ных пеше-
ходных

переходах
магазины

по продаже
ритуальных
принадлеж-

ностей

у у

специализи-
рованные
магазины

товаров ме-
дицинского
назначения

у

10 специали-
зированные
магазины

по продаже
и прокату

спортивных
товаров и
инвентаря

у

11 автосалоны о о у
13. Объекты общественного питания

объекты об-
щественно-
го питания
не более
150 поса-
дочных

мест

у

объекты об-
щественно-
го питания

о о у о о о о о у о о у у у в в в в

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

объекты
бытового

обслужива-
ния

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

ателье о о о о у
ювелирные
мастерские

о о о о

прачечные о о о о о в
химчистки о о о о о в
парикма-
херские

о в в о о о о о о у

салоны кра-
соты

о в в о о о о о о

массажные
кабинеты

о в в о о о о о о

фотоателье о о о у
10 ломбарды о о о

16



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

11 пункты про-
ката

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 хозяйствен-

ные кладо-
вые (вне-
квартир-

ные)

в в в в в в в в в

15 ветеринар-
ные лечеб-

ницы

о о о о

16 приюты для
содержания
животных

о о о

17 кинологиче-
ские центры

о о у о

18 площадки
для отдыха

в о о о в о о в в о о о о о о в о о в

19 хозяйствен-
ные пло-
щадки

о о о о о о о

20 площадки
для выгула

собак

о о о о о о о о о о

21 справоч-
но-инфор-
мационные

службы

о в в в о в в в в в о о о о о

22 встроенные
или

встроенно-
пристроен-
ные поме-
щения об-

щественно-
го назначе-

ния  в
многоквар-

тирные
дома и об-
щежития,
не запре-
щенные

строитель-
ными нор-

мами и пра-
вилами и не
оказываю-
щие вред-

ное воздей-
ствие на че-

в в в в в в в

17



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

ловека
15. Объекты транспортной инфраструктуры

1 станции
техническо-
го обслужи-
вания авто-

мобилей

у у у у у о о о о у о у в

2 автомобиль-
ные мойки

у у у у о о у о у о у в в

3 моечные
пункты

о о о о о о

4 автозапра-
вочные
станции

у о о у о у у у

5 автомобиль-
ные газоза-
правочные

станции

у о о у о у у у

6 автомобиль-
ные дороги

общего
пользова-

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

7 автомобиль-
ные дороги
необщего
пользова-

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

защитные
дорожные

сооружения

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

элементы
обустрой-
ства авто-

мобильных
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

10 искусствен-
ные дорож-
ные соору-

жения

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

11 пешеход-
ные перехо-
ды надзем-

ные

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

12 пешеход-
ные перехо-
ды подзем-

ные

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

13 пути легко-
рельсового
транспорта
и элементы

о о

18



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

его
обустрой-

ства
14 площадки

для разво-
рота и от-

стоя транс-
портных
средств в

начальных
и конечных

пунктах
маршрута
транспорт-

ных средств

о о о о о о о о о о о о о

15 площадки
транзитного
транспорта
с местами
хранения

автобусов,
грузовиков,

легковых
автомоби-

лей

о

16 транспорт-
ные парки

о

17 объекты
управления
транспор-

том

о

18 сооружения
постов

правоохран
ительных
органов

о о о

19 таможен-
ные терми-

налы

о

20 2 автостанции о о
21 2 автовокза-

лы
о о о

22 2 автостоянки в в в в о в в в о о о о о о о о о о у о о в в в о о

23 2 подземные
автостоянки

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

24 2 механизи-
рованные

автостоянки

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

25 2 подземные
механизи-
рованные

автостоянки

в в о о о о о о о о о о о

19



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

с эксплуати-
руемой
кровлей

(площадки
отдыха,

спортивные
площадки,
игровые

площадки,
озеленен-

ные терри-
тории, иные

объекты
благо-

устройства)
26 2 гаражи о о о о о о о
27 2 территории

гаражных и
гараж-

но-строи-
тельных

кооперати-
вов

у у у у у у о у у о о у у

28 2 открытые
площадки

для стоянки
транспорт-

ных средств

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

29 2 парковки
(парковоч-
ные места)

о о

30 3 помещения
обществен-
ного, спор-
тивного на-
значения в
зданиях ав-
тостоянок

в

16. Объекты метрополитена
объекты

метрополи-
тена

у 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
3 объекты

железнодо-
рожного

транспорта

в о о о о о о о

железнодо-
рожные

пути

в о о о о о о о

сооружения
железнодо-

о о

20



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

рожного
транспорта
железнодо-

рожные
вокзалы

о о

железнодо-
рожные
станции

о о

платформы о о
железнодо-

рожные
депо

о

произ-
водствен-

ные объек-
ты, соору-
жения же-
лезнодо-
рожного

транспорта

о

прирельсо-
вые склады

(кроме
складов го-
рюче-сма-
зочных ма-
териалов и
автозапра-

вочных
станций

любых ти-
пов, а так-

же складов,
предназна-
ченных для
хранения

опасных ве-
ществ и ма-
териалов)

о о о

10 площадки
погрузки и
разгрузки,

связанные с
обслужива-

нием
объектов

железнодо-
рожного

транспорта

в о о о о о о

18. Объекты речного транспорта
причалы о о о о о о о о о

2 пристани о о о о о о о о о

21



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

стоянки
водного

транспорта

о о о о о о

речные
порты

о

речные вок-
залы

о о о

перегрузоч-
ные склады

о о

19. Объекты воздушного транспорта
аэродромы о о

аэропорты о

аэровокза-
лы

о

вертодро-
мы

о

вертолет-
ные пло-

щадки

о

ангары для
хранения

о

ремонт-
но-механи-
ческие ма-
стерские

о

пункты тех-
нического

обслужива-
ния и

заправки
воздушных

судов

о

объекты
единой си-
стемы орга-

низации
воздушного
движения

о

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

объекты
связи

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

телевизион-
ные центры

о

телевизион-
ные студии

о

радиосту-
дии

о

киностудии о

22



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

21. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры
здания и

помещения
жилищно-
эксплуата-
ционных

служб

о о о о о о о о о в

здания и
помещения

аварий-
но-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

диспетчер-
ские пунк-

ты

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

объекты
коммуналь-
ного назна-

чения

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

теплоэлек-
троцентра-

ли

о

районные
котельные

о

произ-
водственно-
технологи-

ческий
комплекс -
гидроэлек-
тростанция

о

электро-
подстанции

о

объекты
энергетики

о о о

10 автоном-
ные источ-
ники элек-
троснабже-

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

11 линии элек-
тропередач

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

12 комплект-
ные транс-
форматор-

ные
подстанции
наружной
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

13 трансфор-
маторные

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

23



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

подстанции
14 централь-

ные тепло-
вые 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

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
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
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

18 тяговые
подстанции

у у о о у о о о о о о о о о о о о

19 автоном-
ные источ-
ники тепло-
снабжения

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

20 насосные
станции

у о о о у 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

21 очистные
сооружения

ливневой
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

22 очистные
сооружения
ливневых

стоков

о

23 очистные
канализа-
ционные
сооруже-
ния, в том

числе стан-
ции аэра-

ции

о о о

24 очистные
сооружения

о о о в в в в

25 водозабор-
ные соору-

жения

в о в в

26 объекты
инженерно-
техническо-
го назначе-

ния

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

27 контроль-
но-пропуск-
ные пункты

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

28 сооружения
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

29 автоматиче-
ские теле-

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

24



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

фонные
станции

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

32 берегоукре-
пительные

сооружения

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

33 овощехра-
нилища

у о у у у у о о о в

34 строитель-
ные пло-

щадки

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

22. Промышленные, производственные и складские объекты
объекты
промыш-
ленного,
произ-

водственно-
го назначе-

ния

о о о в

промыш-
ленные

объекты и
произ-

водства I -
III класса

опасности,
являющие-
ся источни-
ками воз-

действия на
среду оби-

тания и здо-
ровье чело-

века

о

произ-
водствен-
ные пред-

приятия IV
- V класса
опасности,
являющие-
ся источни-
ками воз-

действия на
среду оби-

тания и здо-
ровье чело-

века

о о

произ- о о о о в

25



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

водствен-
ные базы

пескобазы о о о

солебазы о о о

базы проти-
вогололед-
ных мате-

риалов

о о о

объекты по
произ-

водству ле-
карствен-
ных ве-

ществ, ле-
карствен-

ных
средств и
(или) ле-
карствен-
ных форм

о о о

объекты
пищевых
отраслей
промыш-
ленности

о

10 склады у о о о о о в о в о

11 склады хра-
нения ме-

дицинского
оборудова-

ния

в

12 оптовые
базы

о о о

13 весовые о о о о о
14 водопро-

водные соо-
ружения

для подго-
товки и

хранения
питьевой

воды

о

15 овощебазы о о
16 авто-

транспорт-
ные пред-
приятия,
автобазы

о о о о

17 логистиче-
ские

комплексы

о о
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

18 админи-
стратив-

но-бытовые
здания и

помещения

в в в в в в о в

19 пожарные
депо,

объекты
пожарной

охраны

о о о о о о о о

20 мастерские о о о о о в в о о
23. Объекты сельскохозяйственного использования

земельные
участки,

предназна-
ченные для

ведения
дачного хо-

зяйства

о

земельные
участки,

предназна-
ченные для
ведения са-
доводства

у у у у у у у о

земельные
участки,

предназна-
ченные для

ведения
огородни-

чества

у у у у у у у о

территории
общего

пользова-
ния дачных
некоммер-

ческих
объедине-
ний гра-

ждан

о

территории
общего

пользова-
ния садо-

водческих,
огородни-
ческих не-
коммерче-

ских
объедине-
ний гра-

у у у у у у у о
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

ждан

сооружения
для хране-
ния и тех-
нического

обслужива-
ния сель-

хозтехники

о

пункты
приема и
заготовки
сельскохо-
зяйствен-

ной продук-
ции

о

пасеки о о
цветочно-о-
ранжерей-
ные хозяй-

ства

о

10 комплексы
воспроиз-
водства

рыбы и вод-
ных ресурсов

сельхоз-
произво-ди-

телями

о

11 свино-
комплексы

о

12 птицевод-
ческие

предприя-
тия

о

13 объекты
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния

о

24. Объекты ритуального назначения
кладбища о

колумбарии о
крематории о
мемориалы,
мемориаль-

ные
комплексы

о о у о о о о о о о о

объекты
похоронно-
го обслужи-

вания

в

дома траур- у
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

ных обря-
дов

бюро риту-
альных услуг

о у

25. Объекты санитарно-технического назначения
1 мусоро-

перераба-
тывающие
и мусоро-

сжигающие
заводы

о о

2 скотомогиль-
ники (био-

термические
ямы)

о

3 полигоны
для

твердых
бытовых
отходов

о

4 свалки о
5 объекты

размещения
отходов
произ-

водства и
потребле-

ния

о

6 снегоотва-
лы

о о о о

7 золошла-
коотвалы,

золоотвалы

о о о о

8 произ-
водствен-
ные, адми-
нистратив-
но-быто-

вые, вспо-
могатель-

ные здания
и сооруже-

ния для
обеспече-
ния дея-

тельности
объектов,
располо-
женных в
зоне сани-
тарно-тех-
нического

о

29



№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

назначения
(сооруже-
ния мойки,
пропарки и
обеззара-
живания

машинных
механиз-

мов, скла-
ды хране-
ния дезин-
фицирую-

щих
средств)
санитар-

но-техниче-
ские соору-

жения

в в в в в в

10 обществен-
ные убор-

ные

в в 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 о о

26. Объекты специального назначения
здания и

сооружения
организа-
ций феде-
ральных

органов ис-
полнитель-
ной власти,
выполняю-
щих задачи
по обороне,
безопасно-
сти и кос-
мической

деятельно-
сти, в том

числе
воинские

части и за-
крытые во-
енные го-
родки, по-

лигоны, во-
енкоматы,

штабы,
узлы связи

о

объекты об- о
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

разователь-
ных орга-
низаций,

реализую-
щих воен-
ные про-
фессио-
нальные
образова-
тельные

программы
казармы в

4 сооруже-
ния, связан-

ные с об-
служивани-
ем техноло-

гических
процессов
режимных
объектов

о

места со-
держания
под стра-
жей подо-
зреваемых
и обвиняе-

мых

о

6 исправи-
тельно-тру-
довые учре-

ждения

о

тюрьмы о
учреждения

и органы,
исполняю-
щие наказа-

ние

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

2 металличе-
ские гара-
жи, разме-
щаемые в
соответ-
ствии со

статьей 34
Земельного

кодекса
Российской

о о о о о о о о о о о
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№
п.

Виды  раз-
решенного
использо-
вания

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 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

Федерации

Статья  23. Градостроительные  регламенты  территориальных  зон  города
Новосибирска в части предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Предельные  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства,  расположенных  в  пределах  соответствующей  территориальной
зоны  города Новосибирска, 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
объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства,  расположенных  в  пределах  соответствующей  территориальной
зоны   города  Новосибирска,  устанавливаются  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.».

1.1.4. Дополнить главой 9 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕР-
РИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДА НОВОСИБИРСКА» следующего содержания:

«Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Статья 25. Зона природная (Р-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
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тального строительства в зоне природной (Р-1) приведены в таблице статьи 22 на-
стоящих Правил.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного 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,
объектов благоустройства,  малых архитектурных форм, объектов монументаль-
но-декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорож-
ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных
дорожных сооружений, диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назна-
чения, 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  тепло-
снабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой  канализации,
объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов,
гидротехнических объектов, сооружений связи,  строительных площадок,  обще-
ственных уборных – 0,001 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных
объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-
стационарных объектов – 0,0002 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, за-
щитных 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
подстанций, 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  благо-
устройства, 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-
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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%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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-деко-
ративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных соо-
ружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорож-
ных сооружений, открытых площадок для стоянки транспортных средств, диспет-
черских пунктов,  объектов коммунального назначения, автономных источников
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, соору-
жений связи, 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 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 разре-
шенного 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,  ис-
кусственных  дорожных  сооружений, объектов  метрополитена,  диспетчер-
ских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  источников
электроснабжения,  линий  электропередач,  комплектных  трансформаторных
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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, соору-
жений 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 – 0,0002 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, за-
щитных 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 пло-
щадки, озелененные территории, иные объекты благоустройства), объектов мет-
рополитена,  диспетчерских пунктов,  объектов коммунального назначения, авто-
номных  источников  электроснабжения,  линий  электропередач,  комплектных
трансформаторных  подстанций  наружной  установки,  трансформаторных
подстанций, 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
быть застроена, ко всей площади земельного участка для канатных дорог, объек-
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тов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монумен-
тально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных до-
рожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусствен-
ных дорожных сооружений, автостоянок,  подземных автостоянок, механизиро-
ванных автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируе-
мой кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озе-
лененные территории, иные объекты благоустройства), объектов метрополитена,
диспетчерских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  ис-
точников  электроснабжения,  линий  электропередач,  комплектных  трансформа-
торных  подстанций  наружной  установки,  трансформаторных  подстанций,  цен-
тральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов,
тяговых  подстанций,  автономных источников  теплоснабжения,  насосных  стан-
ций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-техниче-
ского назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов,
сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных устанавлива-
ется 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 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 разре-
шенного 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,  ис-
кусственных  дорожных  сооружений, объектов  метрополитена,  диспетчер-
ских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  источников
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, соору-
жений связи, строительных площадок, общественных уборных – 0,001 га; 
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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 – 0,0002 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, за-
щитных 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 лив-
невой 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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-
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тально-декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных до-
рожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусствен-
ных дорожных сооружений, автостоянок,  подземных автостоянок, механизиро-
ванных автостоянок, 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 источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, 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
земельного участка;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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 разре-
шенного 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,  ис-
кусственных  дорожных  сооружений, объектов  метрополитена,  диспетчер-
ских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  источников
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-
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ных сооружений ливневой канализации,  объектов  инженерно-технического  на-
значения,  контрольно-пропускных пунктов,  гидротехнических  объектов, соору-
жений 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 – 0,0002 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 канатных дорог, за-
щитных 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 лив-
невой 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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
застроена, ко всей площади земельного участка, – 10 % (без учета эксплуатируе-
мой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
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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-
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 источни-
ков теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канали-
зации,  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
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-исследова-
тельских организаций в условиях сохранения природного ландшафта (РУ) приве-
дены в таблице статьи 22 настоящих Правил.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка – 50,0 га, предель-
ный 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-де-
коративного  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  тепло-
снабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой  канализации,
объектов инженерно-технического назначения,  гидротехнических объектов, соо-
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ружений 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
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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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, определя-
емый  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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации,  защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок,  подземных автостоянок, подземных механизированных
автостоянок с эксплуатируемой кровлей (площадки отдыха, спортивные площад-
ки, игровые площадки, озелененные территории, иные объекты благоустройства),
открытых площадок для стоянки транспортных средств, диспетчерских пунктов, 
объектов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения,
линий  электропередач,  комплектных  трансформаторных  подстанций  наружной

41



установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-
ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-
ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений лив-
невой канализации,  объектов инженерно-технического назначения,  гидротехни-
ческих  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  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 разре-
шенного 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-де-
коративного  искусства,  средств  визуальной  информации, защитных  дорожных
сооружений,  элементов обустройства автомобильных дорог,  искусственных до-
рожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, объектов метропо-
литена,  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 пунк-
тов,  тяговых  подстанций,  автономных  источников  теплоснабжения,  насосных
станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-тех-
нического  назначения,  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 многоквартирно-
го малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного
назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,5 га,  предельный мини-
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мальный размер земельного участка для многоквартирного малоэтажного дома
(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-
ками принимается из расчета – 0,045;

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 – 0,0002 га;

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 га;

предельный минимальный размер земельного участка для автозаправочных
станций – 0,05 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,
открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов железнодорож-
ного  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 источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных
пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехранилищ – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых
запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  для  объектов  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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;
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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 многоквартир-
ных 5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками – 8 этажей, предельное минимальное количество надземных
этажей для многоквартирных 5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями
общественного назначения, автостоянками – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквартир-
ных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, 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 многоквартир-
ных 14 – 18-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, 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 многоквартир-
ных 19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, 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 многоквартир-
ных 26 – 50-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, 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 многоквартир-
ных малоэтажного домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественно-
го 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 эксплуати-
руемой кровли подземных объектов), минимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка,  определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного 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, определя-
емый 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-
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янками, многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями об-
щественного назначения, автостоянками, многоквартирных 14 – 18-этажных до-
мов,  в  том  числе  с  помещениями  общественного  назначения,  автостоянками,
многоквартирных  19 – 25-этажных  домов,  в  том  числе  с  помещениями  обще-
ственного назначения, автостоянками, многоквартирных 26 – 50-этажных домов,
в том числе с помещениями общественного назначения,  автостоянками – 10 %
(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 многоквартир-
ных 5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками, многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с поме-
щениями общественного назначения, автостоянками, многоквартирных 14 – 18-
этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автосто-
янками, многоквартирных 19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями
общественного  назначения,  автостоянками,  многоквартирных  26  –  50-этажных
домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками,
многоквартирных малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями
общественного  назначения,  автостоянками  – 40 %  (без  учета  эксплуатируемой
кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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, определя-
емый  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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, открытых площа-
док для стоянки транспортных средств, 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  тепло-
снабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой  канализации,
объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов,
гидротехнических  объектов, сооружений  связи,  овощехранилищ,  строительных
площадок,  общественных  уборных устанавливается  равным  всей  площади  зе-
мельного 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, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка,  которая должна
быть  застроена,  ко  всей  площади  земельного  участка  для  объектов  пожарной
охраны, 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 31. Зона объектов среднего профессионального и высшего образова-
ния, 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 разре-
шенного 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-де-
коративного  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 источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, 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 – 0,0002 га;

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
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ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 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;

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,
открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов железнодорож-
ного  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 источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
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быть застроена, ко всей площади земельного участка для объектов благоустрой-
ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, открытых площа-
док  для  стоянки  транспортных  средств, объектов  метрополитена,  диспетчер-
ских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  источников
электроснабжения,  линий  электропередач,  комплектных  трансформаторных
подстанций наружной установки, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, ко-
тельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источни-
ков теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канали-
зации,  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
земельного участка;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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 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 та-
блице статьи 22 настоящих Правил.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка – 50,0 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, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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-
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ки,  трансформаторных подстанций,  центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ,
котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, 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 – 0,0002 га;

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 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;

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,
открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов метрополитена,
диспетчерских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  ис-
точников  электроснабжения,  линий  электропередач,  комплектных  трансформа-
торных  подстанций  наружной  установки,  трансформаторных  подстанций,  цен-
тральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов,
тяговых  подстанций,  автономных источников  теплоснабжения,  насосных  стан-
ций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-техниче-
ского 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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;

49



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, – 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, – 40 %;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, открытых площа-
док  для  стоянки  транспортных  средств, объектов  метрополитена,  диспетчер-
ских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  источников
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, соору-
жений связи, строительных площадок,  общественных уборных устанавливается
равным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой ми-
нимальными отступами от границ земельного участка;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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 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,
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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-де-
коративного  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 источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, 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 – 0,0002 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
подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распредели-
тельных пунктов, тяговых подстанций, 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 – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых
запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  для  объектов  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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, берего-
укрепительных 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-
ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов метрополитена,
диспетчерских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  ис-
точников  электроснабжения,  линий  электропередач,  комплектных  трансформа-
торных  подстанций  наружной  установки,  трансформаторных  подстанций,  цен-
тральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов,
тяговых  подстанций,  автономных источников  теплоснабжения,  насосных  стан-
ций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-техниче-
ского назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов,
сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных устанавлива-
ется равным всей площади земельного участка, за исключением площади, заня-
той 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
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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-де-
коративного  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 источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, 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 – 0,0002 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
подстанций, 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  искусства,  средств  визуальной информации, строительных площа-
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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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации,  защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов метрополитена,
диспетчерских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  ис-
точников  электроснабжения,  линий  электропередач,  комплектных  трансформа-
торных  подстанций  наружной  установки,  трансформаторных  подстанций,  цен-
тральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов,
тяговых  подстанций,  автономных источников  теплоснабжения,  насосных  стан-
ций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-техниче-
ского назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов,
сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных устанавлива-
ется равным всей площади земельного участка, за исключением площади, заня-
той 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-
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устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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 источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, 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 – 0,0002 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
подстанций, 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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, берего-
укрепительных сооружений – 0 м по границе с водным объектом;

3) предельное  максимальное  количество  надземных  этажей  зданий,
строений, сооружений – 70 этажей;
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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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов метрополитена,
диспетчерских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  ис-
точников  электроснабжения,  линий  электропередач,  комплектных  трансформа-
торных  подстанций  наружной  установки,  трансформаторных  подстанций,  цен-
тральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов,
тяговых  подстанций,  автономных источников  теплоснабжения,  насосных  стан-
ций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-техниче-
ского назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехнических объектов,
сооружений связи, строительных площадок, общественных уборных устанавлива-
ется 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
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;
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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-техни-
ческого назначения, гидротехнических объектов – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых
запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  для  объектов  благо-
устройства, 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
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.
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка – 80,0 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, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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 многоквартирно-
го малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного
назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,5 га, предельный мини-
мальный размер земельного участка для многоквартирного малоэтажного дома
(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-
ками принимается из расчета – 0,045;

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 – 0,0002 га;

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 га;

58



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,  транс-
форматорных  подстанций,  центральных  тепловых  пунктов,  мини-ТЭЦ,  котель-
ных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников
теплоснабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой канализа-
ции,  объектов  инженерно-технического  назначения,  контрольно-пропускных
пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехранилищ – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых
запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  для  объектов  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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 – 50 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквартир-
ных 5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками – 8 этажей, предельное минимальное количество надземных
этажей для многоквартирных 5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями
общественного назначения, автостоянками – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквартир-
ных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, 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 многоквартир-
ных 14 – 18-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками – 18 этажей, предельное минимальное количество надземных
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этажей для многоквартирных 14 – 18-этажных домов, в том числе с помещениями
общественного назначения, автостоянками – 14 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей для многоквартир-
ных 19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, 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 многоквартир-
ных 26 – 50-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, 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 многоквартир-
ных малоэтажного домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественно-
го 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 об-
щественного назначения, автостоянками, многоквартирных 14 – 18-этажных до-
мов,  в  том  числе  с  помещениями  общественного  назначения,  автостоянками,
многоквартирных  19 – 25-этажных  домов,  в  том  числе  с  помещениями  обще-
ственного назначения, автостоянками, многоквартирных 26 – 50-этажных домов,
в том числе с помещениями общественного назначения,  автостоянками – 10 %
(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 многоквартир-
ных 5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками, многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с поме-
щениями общественного назначения, автостоянками, многоквартирных 14 – 18-
этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автосто-
янками, многоквартирных 19 – 25-этажных домов, в том числе с помещениями
общественного  назначения,  автостоянками,  многоквартирных  26  –  50-этажных
домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками,
многоквартирных малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями
общественного назначения, автостоянками, блокированных жилых домов (не бо-
лее 3  этажей) – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных,
цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
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емый  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, определя-
емый  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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой кровлей (площад-
ки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озелененные территории,
иные объекты благоустройства), территорий гаражных и гаражно-строительных
кооперативов, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов
метрополитена,  диспетчерских пунктов,  объектов  коммунального  назначения,
автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных
трансформаторных  подстанций  наружной  установки,  трансформаторных
подстанций, 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, овощехранилищ, строительных площадок, об-
щественных уборных устанавливается равным всей площади земельного участка
за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельно-
го участка;

минимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый 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-
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 земельно-
го участка, для иных объектов, кроме земельных участков для объектов дошколь-
ного 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)
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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 разре-
шенного 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 многоквартирно-
го малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного
назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,5 га,  предельный мини-
мальный размер земельного участка для многоквартирного малоэтажного дома (1
– 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянка-
ми 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-де-
коративного  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 – 0,0002 га;

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами кото-
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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 лив-
невой 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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
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 блокированных жилых домов (не более 3 этажей),  многоквартирных мало-
этажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками, объектов дошкольного образования, начальных школ, обще-
образовательных  школ – 20%  (без  учета  эксплуатируемой  кровли  подземных,
подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
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быть застроена, ко всей площади земельного участка (без учета эксплуатируемой
кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов):

для многоквартирных малоэтажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с поме-
щениями общественного назначения, автостоянками – 40 %;

для иных объектов, кроме объектов дошкольного образования, начальных
школ, общеобразовательных школ – 70 %; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации,  защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой кровлей (площад-
ки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озелененные территории,
иные объекты благоустройства),  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,  транс-
форматорных  подстанций,  центральных  тепловых  пунктов,  мини-ТЭЦ,  котель-
ных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников
теплоснабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой канализа-
ции,  объектов  инженерно-технического  назначения,  контрольно-пропускных
пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехранилищ, строи-
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 37. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)
 
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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка – 10,0 га, предель-
ный 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-
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устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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 – 0,0002 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 лив-
невой 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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-
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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, цоколь-
ных 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, кроме зе-
мельных участков для объектов дошкольного образования, начальных школ, об-
щеобразовательных 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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой кровлей (площад-
ки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озелененные территории,
иные объекты благоустройства),  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,  транс-
форматорных  подстанций,  центральных  тепловых  пунктов,  мини-ТЭЦ,  котель-
ных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников
теплоснабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений ливневой канализа-
ции,  объектов  инженерно-технического  назначения,  контрольно-пропускных
пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехранилищ, строи-
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 38. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) 
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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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка – 10,0 га, предель-
ный 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 коммунально-
го  назначения, автономных источников  электроснабжения,  линий электропере-
дач,  комплектных  трансформаторных  подстанций  наружной  установки,  транс-
форматорных  подстанций,  центральных  тепловых  пунктов,  мини-ТЭЦ,  котель-
ных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабжения, на-
сосных станций,  очистных сооружений ливневой канализации,  объектов инже-
нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-
ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных убор-
ных – 0,001 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных
объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-
стационарных объектов – 0,0002 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 лив-
невой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-
пропускных пунктов,  гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехра-
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нилищ – 1 м; 
минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых

запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  для  объектов  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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, цоколь-
ных 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, кроме зе-
мельных участков для объектов дошкольного образования, начальных школ, об-
щеобразовательных 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, 
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 лив-
невой 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
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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 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 разре-
шенного 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-де-
коративного  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 – 0,0002 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-
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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 лив-
невой 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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 застрое-
на, ко всей площади земельного участка, кроме земельных участков для объектов
дошкольного образования, начальных школ, общеобразовательных школ, – 25 %
(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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации,  защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой кровлей (площад-
ки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озелененные территории,
иные объекты благоустройства),  открытых площадок для стоянки транспортных
средств, объектов метрополитена,  диспетчерских пунктов,  объектов коммуналь-
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ного назначения, автономных источников электроснабжения, линий электропере-
дач,  комплектных  трансформаторных  подстанций  наружной  установки,  транс-
форматорных  подстанций,  центральных  тепловых  пунктов,  мини-ТЭЦ,  котель-
ных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников
теплоснабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений ливневой канализа-
ции,  объектов  инженерно-технического  назначения,  контрольно-пропускных
пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехранилищ, строи-
тельных  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 индивидуальными жилыми домами (Ж-6) 

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 разре-
шенного 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 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 коммунально-
го  назначения, автономных источников  электроснабжения,  линий электропере-
дач,  комплектных  трансформаторных  подстанций  наружной  установки,  транс-
форматорных  подстанций,  центральных  тепловых  пунктов,  мини-ТЭЦ,  котель-
ных, распределительных пунктов, автономных источников теплоснабжения, на-
сосных станций,  очистных сооружений ливневой канализации,  объектов инже-
нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-
ских объектов, сооружений связи, строительных площадок, общественных убор-
ных – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для индивидуальных
капитальных гаражей - 0,003 га;
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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 – 0,0002 га;

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 га;

предельный максимальный размер земельного участка для двухквартирного
малоэтажного  дома  –  0,12  га,  предельный  минимальный  размер  земельного
участка для двухквартирного малоэтажного дома – 0,045 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,
котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных
пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехранилищ – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых
запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  для  объектов  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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;
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3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-
ний, сооружений – 4 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей для индивидуаль-
ного жилого дома, двухквартирного малоэтажного 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, определя-
емый  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, определя-

емый  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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации,  защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой кровлей (площад-
ки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озелененные территории,
иные объекты благоустройства), гаражей, территорий гаражных и гаражно-строи-
тельных кооперативов, 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  тепло-
снабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой  канализации,
объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов,
гидротехнических  объектов, сооружений  связи,  овощехранилищ,  строительных
площадок,  общественных  уборных  устанавливается  равным  всей  площади  зе-
мельного 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 41. Зона  застройки сезонного проживания (Ж-7)
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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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка – 80,0 га, предель-
ный минимальный размер земельного участка – 0,05 га;

 предельный минимальный размер земельного участка для открытых пло-
щадок для стоянки 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,  цен-
тральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов,
автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооруже-
ний  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 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 – 0,0002 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, 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  тепло-
снабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой  канализации,
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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  благо-
устройства, строительных площадок, общественных уборных при условии соблю-
дения безопасности для жизни или здоровья человека, окружающей среды, объек-
тов 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 сооруже-
ний – 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, определя-
емый  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 лив-
невой 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  42.  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
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настоящих Правил.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного 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 многоквартирно-
го малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного
назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,5 га, предельный мини-
мальный размер земельного участка для многоквартирного малоэтажного дома
(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-
ками принимается из расчета – 0,045 га; 

предельный минимальный размер земельного участка для объектов благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  искусства,  средств  визуальной  информации, защитных  дорожных
сооружений,  элементов обустройства автомобильных дорог,  искусственных до-
рожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, объектов метропо-
литена,  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 пунк-
тов,  тяговых  подстанций,  автономных  источников  теплоснабжения,  насосных
станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-тех-
нического  назначения,  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 – 0,0002 га;

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 га;

предельный минимальный размер земельного участка для автозаправочных
станций – 0,05 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);
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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, 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  комму-
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 источни-
ков теплоснабжения, 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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
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, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, для индивидуальных жи-
лых домов – 30 %; 
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максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных мало-
этажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, под-
вальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации,  защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой кровлей (площад-
ки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озелененные территории,
иные объекты благоустройства), гаражей, территорий гаражных и гаражно-строи-
тельных кооперативов, открытых площадок для стоянки транспортных средств,
объектов железнодорожного транспорта, парковок (парковочных мест), объектов
метрополитена,  диспетчерских пунктов,  объектов  коммунального  назначения,
автономных источников электроснабжения, линий электропередач, комплектных
трансформаторных  подстанций  наружной  установки,  трансформаторных
подстанций, 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 убор-
ных 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, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка,  которая должна
быть застроена, ко всей площади земельного участка для пожарных депо, объек-
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 43. 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-
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дены в таблице статьи 22 настоящих Правил.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного 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-де-
коративного  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 комму-
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 источни-
ков теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канали-
зации,  объектов  инженерно-технического  назначения,  контрольно-пропускных
пунктов,  гидротехнических  объектов, сооружений  связи,  строительных  площа-
док, 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 макси-
мальный размер земельного участка для многоквартирного малоэтажного дома (1
– 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянка-
ми принимается из расчета – 0,5 га; 

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;

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных
объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-
стационарных объектов – 0,0002 га;

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 га;

предельный минимальный размер земельного участка для автозаправочных
станций – 0,05 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), 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  комму-
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 источни-
ков теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой канали-
зации,  объектов  инженерно-технического  назначения,  контрольно-пропускных
пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехранилищ – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых
запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  для  объектов  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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-
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 %;
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максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных мало-
этажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, под-
вальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
быть застроена, ко всей площади земельного участка для защитных дорожных со-
оружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорож-
ных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных авто-
стоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируемой кровлей
(площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озелененные тер-
ритории,  иные объекты благоустройства),  гаражей,  территорий гаражных и га-
ражно-строительных кооперативов, открытых площадок для стоянки транспорт-
ных  средств, объектов  железнодорожного  транспорта,  парковок  (парковочных
мест), объектов метрополитена,  диспетчерских пунктов,  объектов коммунально-
го  назначения, автономных источников  электроснабжения,  линий электропере-
дач,  комплектных  трансформаторных  подстанций  наружной  установки,  транс-
форматорных  подстанций,  центральных  тепловых  пунктов,  мини-ТЭЦ,  котель-
ных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источников
теплоснабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой канализа-
ции,  объектов  инженерно-технического  назначения,  контрольно-пропускных
пунктов, гидротехнических объектов, сооружений связи, овощехранилищ, объек-
тов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монумен-
тально-декоративного искусства, средств визуальной информации, строительных
площадок,  общественных  уборных устанавливается  равным  всей  площади  зе-
мельного 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, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка,  которая должна
быть застроена, ко всей площади земельного участка для пожарных депо, объек-
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.
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Статья 44. 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 разре-
шенного 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-де-
коративного  искусства,  средств  визуальной  информации, защитных  дорожных
сооружений,  элементов обустройства автомобильных дорог,  искусственных до-
рожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, объектов метропо-
литена,  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 пунк-
тов,  тяговых  подстанций,  автономных  источников  теплоснабжения,  насосных
станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-тех-
нического  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 – 0,0002 га;

предельный минимальный размер земельного участка для автозаправочных
станций – 0,05 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,  объек-
тов коммунального назначения, автономных источников электроснабжения, ли-
ний  электропередач,  комплектных  трансформаторных  подстанций  наружной
установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, ми-
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ни-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автоном-
ных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений лив-
невой 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
быть застроена, ко всей площади земельного участка для защитных дорожных со-
оружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорож-
ных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных авто-
стоянок, гаражей,  территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов,
открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов железнодорож-
ного  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 источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных
пунктов,  гидротехнических объектов, сооружений связи,  объектов благоустрой-
ства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации, строительных площадок, обще-
ственных 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, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка,  которая должна
быть  застроена,  ко  всей  площади  земельного  участка  для  объектов  пожарной
охраны – 5 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства
находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на
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них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 45. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воз-
душного транспорта, метрополитена (ИТ-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в зоне сооружений и коммуникаций автомобильного, реч-
ного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) приведены в таблице статьи
22 настоящих Правил.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного 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,  ис-
кусственных  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  тепло-
снабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой  канализации,
объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов,
гидротехнических объектов, сооружений связи,  строительных площадок,  обще-
ственных 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 многоквартирно-
го малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного
назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,5 га, предельный мини-
мальный размер земельного участка для многоквартирного малоэтажного дома
(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-
ками принимается из расчета – 0,045 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 – 0,0002 га;

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 га;

предельный минимальный размер земельного участка для автозаправочных
станций – 0,05 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, за-
щитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог,
искусственных дорожных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, ме-
ханизированных автостоянок, гаражей,  территорий гаражных и гаражно-строи-
тельных 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
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, соору-
жений связи – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых
запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  для  объектов  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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-
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-
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деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый 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, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных мало-
этажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, под-
вальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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 до-
рожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусствен-
ных дорожных сооружений, автостоянок,  подземных автостоянок, механизиро-
ванных  автостоянок, гаражей,  территорий  гаражных  и  гаражно-строительных
кооперативов, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов
железнодорожного  транспорта,  объектов  метрополитена,  диспетчерских пунк-
тов,  объектов коммунального назначения, автономных источников электроснаб-
жения, линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций на-
ружной установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунк-
тов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, ав-
тономных 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 площа-
ди земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отсту-
пами от границ земельного участка;

минимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый 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, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка,  которая должна
быть  застроена,  ко  всей  площади  земельного  участка  для  объектов  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.
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Статья 46. 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 разре-
шенного 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 монументаль-
но-декоративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорож-
ных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных
дорожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, парковок (пар-
ковочных мест), объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов ком-
мунального назначения, линий электропередач, комплектных трансформаторных
подстанций наружной установки, насосных станций, очистных сооружений лив-
невой канализации, объектов инженерно-технического назначения, контрольно-
пропускных пунктов,  гидротехнических объектов, сооружений связи, строитель-
ных 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 многоквартирно-
го малоэтажного дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного
назначения, автостоянками принимается из расчета – 0,5 га, предельный мини-
мальный размер земельного участка для многоквартирного малоэтажного дома
(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-
ками принимается из расчета – 0,045 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 – 0,0002 га;

предельный минимальный размер земельного участка для автозаправочных
станций – 0,05 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, за-
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щитных 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  благо-
устройства, 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, определя-
емый  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, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных мало-
этажных домов (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных, под-
вальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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-деко-
ративного искусства, средств визуальной информации, защитных дорожных соо-
ружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорож-
ных сооружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных авто-
стоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов желез-
нодорожного транспорта, парковок (парковочных мест), объектов метрополитена,
диспетчерских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, линий  электро-
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передач, комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, на-
сосных станций,  очистных сооружений ливневой канализации,  объектов инже-
нерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов, гидротехниче-
ских объектов, сооружений связи,  строительных площадок устанавливается рав-
ным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой мини-
мальными отступами от границ земельного участка;

минимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый 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 47. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в зоне объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) при-
ведены в таблице статьи 22 настоящих Правил.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного 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-де-
коративного  искусства,  средств  визуальной  информации, защитных  дорожных
сооружений,  элементов обустройства автомобильных дорог,  искусственных до-
рожных сооружений, объектов железнодорожного транспорта, объектов метропо-
литена,  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 пунк-
тов,  тяговых  подстанций,  автономных  источников  теплоснабжения,  насосных
станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-тех-
нического  назначения,  контрольно-пропускных  пунктов,  гидротехнических
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
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 – 0,0002 га;

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 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 минимальный размер земельного участка для автозаправочных
станций – 0,05 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,  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 лив-
невой 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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%;

90



максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации,  защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
гаражей, территорий гаражных и гаражно-строительных кооперативов, открытых
площадок для стоянки транспортных средств, объектов железнодорожного транс-
порта, объектов метрополитена, диспетчерских пунктов,  объектов коммунально-
го  назначения, автономных источников  электроснабжения,  линий электропере-
дач,  комплектных  трансформаторных  подстанций  наружной  установки,  транс-
форматорных  подстанций,  центральных  тепловых  пунктов,  мини-ТЭЦ,  котель-
ных, распределительных 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
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, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка,  которая должна
быть застроена, ко всей площади земельного участка для пожарных депо – 5 %;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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 48. 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка – 50 га, предель-
ный минимальный размер земельного участка – 0,1 га;
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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,  ис-
кусственных  дорожных  сооружений, объектов  железнодорожного  транспорта,
парковок (парковочных мест), 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 лив-
невой 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 – 0,0002 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, за-
щитных 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 пло-
щадки, озелененные территории, иные объекты благоустройства), открытых пло-
щадок для стоянки транспортных средств, объектов железнодорожного транспор-
та, парковок (парковочных мест), объектов метрополитена,  диспетчерских пунк-
тов,  объектов коммунального назначения, автономных источников электроснаб-
жения, линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций на-
ружной установки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунк-
тов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, ав-
тономных 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  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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  – 5 этажей; 

4) минимальный 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, - 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, определя-
емый  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 до-
рожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусствен-
ных дорожных сооружений, автостоянок,  подземных автостоянок, механизиро-
ванных автостоянок, подземных механизированных автостоянок с эксплуатируе-
мой кровлей (площадки отдыха, спортивные площадки, игровые площадки, озе-
лененные территории, иные объекты благоустройства),  открытых площадок для
стоянки транспортных средств, объектов железнодорожного транспорта,  парко-
вок  (парковочных  мест),  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 лив-
невой 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, определя-
емый 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 49. 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
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1) предельный максимальный размер земельного участка – 40,0 га, предель-
ный 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-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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 – 0,0002 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
подстанций, 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, соору-
жений связи – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых
запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  для  объектов  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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-
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деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 70 %;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации,  защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
открытых площадок для стоянки транспортных средств, объектов метрополитена,
диспетчерских пунктов,  объектов  коммунального  назначения, автономных  ис-
точников  электроснабжения,  линий  электропередач,  комплектных  трансформа-
торных  подстанций  наружной  установки,  трансформаторных  подстанций,  цен-
тральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунктов,
автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооруже-
ний  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 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 50. 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка – 50,0 га, предель-
ный 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 транс-
форматорных подстанций наружной установки, трансформаторных подстанций,
центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, распределительных пунк-
тов,  тяговых  подстанций,  автономных  источников  теплоснабжения,  насосных
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станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-тех-
нического  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 – 0,0002 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,
открытых 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 лив-
невой 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  благо-
устройства,  средств  визуальной  информации, строительных  площадок,  обще-
ственных уборных при условии соблюдения безопасности для жизни или здоро-
вья 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, определя-
емый  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  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,  обще-
ственных 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 51. 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 разре-
шенного 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-де-
коративного  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  тепло-
снабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой  канализации,
объектов инженерно-технического назначения, контрольно-пропускных пунктов,
гидротехнических объектов, сооружений связи,  строительных площадок,  обще-
ственных уборных – 0,001 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для размещения ме-
таллического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации – 0,002 га, предельный минимальный размер земельного участка
для размещения металлического гаража в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации – 0,0005 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

97



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
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, соору-
жений связи – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых
запрещено  строительство  зданий,  строений,  сооружений,  для  объектов  благо-
устройства, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов монументально-де-
коративного  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, определя-
емый  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-декоратив-
ного искусства, средств визуальной информации,  защитных дорожных сооруже-
ний, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных со-
оружений, автостоянок, подземных автостоянок, механизированных автостоянок,
гаражей, территорий 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 установ-
ки, трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ,
котельных, распределительных пунктов, тяговых подстанций, автономных источ-
ников теплоснабжения, насосных станций, очистных сооружений ливневой кана-
лизации, 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
земельного участка;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  как  отношение  суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных до-
мов служебного пользования, в том числе с помещениями общественного назна-
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чения, автостоянками – 40 %.
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 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.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка – 0,2 га, предель-
ный минимальный размер земельного участка  – 0,05 га;

предельный максимальный размер для территории общего пользования са-
довых и огороднических некоммерческих объединений граждан – 50 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 лив-
невой 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 – 0,0002 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,
комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, трансформа-
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торных подстанций, центральных тепловых пунктов, мини-ТЭЦ, котельных, рас-
пределительных  пунктов,  автономных  источников  теплоснабжения,  насосных
станций, очистных сооружений ливневой канализации, объектов инженерно-тех-
нического  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  благо-
устройства, строительных площадок, общественных уборных при условии соблю-
дения безопасности для жизни или здоровья человека, окружающей среды, объек-
тов 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  сооруже-
ний – 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, определя-
емый  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 ис-
ключением  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, определя-
емый 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-
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ством Российской Федерации.

Статья 53. 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 разре-
шенного 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-
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,  обще-
ственных уборных – 0,001 га; 

предельный максимальный размер земельного участка для нестационарных
объектов – 0,1 га, предельный минимальный размер земельного участка для не-
стационарных объектов – 0,0002 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  гараж-
но-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 пунк-
тов, автономных источников теплоснабжения, насосных станций, очистных соо-
ружений 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  благо-
устройства, строительных площадок, общественных уборных при условии соблю-

101



дения безопасности для жизни или здоровья человека, окружающей среды, объек-
тов 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  сооруже-
ний – 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 суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка, для иных объектов – 70 %;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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-тех-
нического  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, определя-
емый 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 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
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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
подстанций,  котельных,  распределительных  пунктов,  автономных  источников
теплоснабжения,  насосных  станций,  очистных  сооружений  ливневой канализа-
ции,  объектов  инженерно-технического  назначения,  контрольно-пропускных
пунктов,  гидротехнических  объектов, сооружений  связи,  строительных  площа-
док – 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;

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  благо-
устройства, 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;

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, – 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;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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
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них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 55. 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 разре-
шенного 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
подстанций, 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 – 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, определя-
емый как отношение площади земельного участка, которая должна быть застрое-
на подземной частью объекта, ко всей площади земельного участка, – 70%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый  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-
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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-6)  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-6) 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.

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  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на  зону  застройки  индивидуальными  жилыми  домами  (Ж-6)  согласно
приложению 11.

1.2.12. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 12.

1.2.13.  Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 13.

1.2.14. 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 14. 

1.2.15. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 15.

1.2.16. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) 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
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застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 17. 
1.2.18. Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону

ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 18. 
1.2.19. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами

(Ж-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону  объектов  инженерной
инфраструктуры (ИТ-4) согласно приложению 19. 

1.2.20. 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 20.

1.2.21. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно
приложению 21. 

1.2.22. Зону  природную  (Р-1)  в  границах  территории  изменить  на  зону
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)  согласно приложению 22. 

1.2.23. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 23. 

1.2.24. 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 24. 

1.2.25. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно прило-
жению 25. 

1.2.26. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах террито-
рии изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 26. 

1.2.27.  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 27. 

1.2.28. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно прило-
жению 28. 

1.2.29. 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 29. 

1.2.30. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 30. 

1.2.31. Установить  в  границах  территории  зону  улично-дорожной
сети (ИТ-3) согласно приложению 31. 

1.2.32.  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 32. 

1.2.33. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 33. 

1.2.34. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами
(Ж-2) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) со-
гласно приложению 34. 
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1.2.35. 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 35. 

1.2.36. Зону озеленения (Р-2), зону природную (Р-1) в границах территории
изменить  на  зону  ведения  садоводства  и  огородничества  (СХ-1)  согласно
приложению 36. 

1.2.37. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 37. 

1.2.38. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 38.

1.2.39. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 39. 

1.2.40. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 40. 

1.2.41. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 41. 

1.2.42. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 42. 

1.2.43.  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 43. 

1.2.44. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону ком-
мунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 44. 

1.2.45. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-
2) согласно приложению 45. 

1.2.46.  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 46. 

1.2.47. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в
границах территории изменить на зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно
приложению 47. 

1.2.48. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить
на зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 48. 

1.2.49.  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 49. 

1.2.50. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 50. 

1.2.51. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 51. 

1.2.52. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить

107



на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложе-
нию 52. 

1.2.53. 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 53.

1.2.54. Зону природную (Р-1), зону озеленения (Р-2) в границах территории
изменить  на  зону  ведения  садоводства  и  огородничества  (СХ-1)  согласно
приложению 54. 

1.2.55. Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону
улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 55. 

1.2.56. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 56. 

1.2.57. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в
границах  территории изменить на  зону застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1) согласно приложению 57. 

1.2.58. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно
приложению 58. 

1.2.59. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 59. 

1.2.60. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению
60. 

1.2.61. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 61. 

1.2.62. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 62. 

1.2.63. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории
изменить зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 63. 

1.2.64. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложе-
нию 64. 

1.2.65.  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 65. 

1.2.66. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах террито-
рии изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 66. 

1.2.67.  Зону  природную  (Р-1)  в  границах  территории  изменить  на  зону
производственных  объектов  с  различными  нормативами  воздействия  на
окружающую среду (П-1) согласно приложению 67. 

1.2.68. Изменить  границы  территориальных  зон  в  границах  территории
согласно приложению 68.
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1.2.69. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 69. 

1.2.70. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 70. 

1.2.71. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно прило-
жению 71. 

1.2.72. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 72. 

1.2.73. 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 73. 

1.2.74. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах  территории  изменить на  зону улично-дорожной сети (ИТ-3)  согласно
приложению 74. 

1.2.75. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на  зону  застройки  индивидуальными  жилыми  домами  (Ж-6)  согласно
приложению 75. 

1.2.76. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 85. 

1.2.77. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 77. 

1.2.78. Зону  коммунальных  и  складских  объектов  (П-2)  в  границах
территории  изменить  на  зону  делового,  общественного  и  коммерческого
назначения (ОД-1) согласно приложению 78. 

1.2.79. Установить  в  границах  территории  зону  сооружений  и
коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1) согласно приложению 79. 

1.2.80. Установить  в  границах  территории  зону  сооружений  и
коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1) согласно приложению 80. 

1.2.81. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 81. 

1.2.82. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 82. 

1.2.83.  Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону
объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 83. 

1.2.84. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах  территории  изменить  на  зону  застройки  индивидуальными  жилыми
домами (Ж-6) согласно приложению 84. 

1.2.85. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в
границах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) соглас-
но приложению 85.

1.2.86. 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)
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согласно приложению 86. 
1.2.87. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории

изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
согласно приложению 87. 

1.2.88. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6) согласно приложению 88. 

1.2.89. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в
границах  территории изменить на  зону застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1) согласно приложению 89. 

1.2.90. 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 90. 

1.2.91. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 91. 

1.2.92. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1)
согласно приложению 92. 

1.2.93. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 93.

1.2.94. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 94. 

1.2.95. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно прило-
жению 95. 

1.2.96. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону застройки сезонного проживания (Ж-7) согласно приложению 96.  

1.2.97. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 97.

1.2.98. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 98. 

1.2.99.  Зону  природную  (Р-1)  в  границах  территории  изменить  на  зону
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду (П-1) согласно приложению 99. 

1.2.100.  Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 100. 

1.2.101. 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 101. 

1.2.102. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону ком-
мунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 102. 

1.2.103. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1),
зону делового,  общественного  и  коммерческого  назначения  (ОД-1)  в  границах
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территории изменить на зону  объектов среднего профессионального и высшего
образования,  научно-исследовательских организаций (ОД-2)  согласно приложе-
нию 103.

1.2.104. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на  зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)  согласно
приложению 104. 

1.2.105. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 105.

1.2.106. 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 106.

1.2.107. 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 окружа-
ющую среду (П-1) согласно приложению 107.

1.2.108. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 108. 

1.2.109. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 109.

1.2.110. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 110. 

1.2.111. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 111. 

1.2.112. Установить  в  границах  территории  зону  застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 112. 

1.2.113. Установить в границах территории зону  застройки малоэтажными
жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 113. 

1.2.114. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 114. 

1.2.115. Установить  в  границах  территории  зону  ведения  садоводства  и
огородничества (СХ-1) согласно приложению 115. 

1.2.116. Установить в границах территории зону коммунальных и складских
объектов (П-2) согласно приложению 116. 

1.2.117. Установить в границах территории зону коммунальных и складских
объектов (П-2)  согласно приложению 117. 

1.2.118.  Установить  в  границах  территории  зону  ведения  садоводства  и
огородничества (СХ-1) согласно приложению 118. 

1.2.119. Установить в границах территории зону военных и иных режимных
объектов и территорий (С-3) согласно приложению 119. 

1.2.120. Установить границы территориальных зон в границах территории
согласно приложению 120. 

1.2.121. Зону  коммунальных  и  складских  объектов  (П-2)  в  границах
территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 121. 
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1.2.122.  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
122. 

1.2.123. Изменить  границы  территориальных  зон  в  границах  территории
согласно приложению 123.

1.2.124.  Изменить  границы  территориальных  зон  в  границах  территории
согласно приложению  124. 

1.2.125.  Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону
объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 125. 

1.2.126. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на  зону застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1) согласно приложению 126. 

1.2.127. 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 127. 

1.2.128.  Изменить  границы  территориальных  зон  в  границах  территории
согласно приложению 128. 

1.2.129. 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 129.

1.2.130.  Зону  объектов  инженерной  инфраструктуры  (ИТ-4)  в  границах
территории изменить на  зону застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1) согласно приложению 130. 

1.2.131. Зону  коммунальных  и  складских  объектов  (П-2),  зону  улично-
дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2)
согласно приложению 131. 

1.2.132.  Изменить  границы  территориальных  зон  в  границах  территории
согласно приложению 132. 

1.2.133. Изменить  границы  территориальных  зон  в  границах  территории
согласно приложению 133.

1.2.134. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно
приложению 134. 

1.2.135.  Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону
отдыха и озеленения (Р-3) согласно приложению 135. 

1.2.136.  Изменить  границы  территориальных  зон  в  границах  территории
согласно приложению 136. 

1.2.137.  Изменить  границы  территориальных  зон  в  границах  территории
согласно приложению 137. 

1.2.138.  Зону  коммунальных  и  складских  объектов  (П-2)  в  границах
территории изменить на зону  объектов спортивного назначения (Р-4) согласно
приложению 138. 
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1.2.139.  Изменить  границы  территориальных  зон  в  границах  территории
согласно приложению 139. 

1.2.140. Зону  застройки  индивидуальными  и  малоэтажными  жилыми
домами (Ж-2) в границах территории изменить на зону делового, общественного
и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 140. 

1.2.141. Зону  улично-дорожной  сети  (ИТ-3)  в  границах  территории
изменить  на  зону  застройки  жилыми  домами  смешанной  этажности  (Ж-1)
согласно приложению 141. 

1.2.142. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-
2) согласно приложению 142. 

1.2.143. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-
2) согласно приложению 143. 

1.2.144.  Изменить  границы  территориальных  зон  в  границах  территории
согласно приложению 144. 

1.2.145. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 145.

1.2.146. Установить в границах территории зону производственных объек-
тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1) соглас-
но приложению 146. 

1.2.147. Зону коммунальных и складских (П-2), зону улично-дорожной сети
(ИТ-3) в границах территории изменить на зону сооружений и коммуникаций ав-
томобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) согласно
приложению 147. 

1.2.148. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 148. 

1.2.149. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно
приложению 149. 

1.2.150. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно
приложению 150. 

1.2.151. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 151. 

1.2.152. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению
152. 

1.2.153. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 153. 

1.2.154.  Зону улично-дорожной  сети (ИТ-3)  в  границах  территории изме-
нить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 154. 

1.2.155. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить  на  зону  производственных  объектов  с  различными  нормативами  воздей-
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ствия на окружающую среду (П-1) согласно приложению 155. 
1.2.156. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах террито-

рии изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)  со-
гласно приложению 156. 

1.2.157. Установить  в  границах  территории  зону  улично-дорожной
сети (ИТ-3) согласно приложению 157. 

1.2.158. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 158.

1.2.159. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 159. 

1.2.160.  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 160. 

1.2.161. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону застройки средне- и многоэтажными жи-
лыми домами (Ж-1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) со-
гласно приложению 161. 

1.2.162.  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 162. 

1.2.163. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на  зону застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1) согласно приложению 163. 

1.2.164. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах терри-
тории изменить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения
(ОД-1) согласно приложению 164. 

1.2.165.  Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 165. 

1.2.166. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону  делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 166. 

1.2.167. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно прило-
жению 167. 

1.2.168. 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 168. 

1.2.169. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах  территории  изменить на  зону улично-дорожной сети (ИТ-3)  согласно
приложению 169. 

1.2.170. Зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта
(ИТ-1) в границах территории изменить на зону  делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 170.

1.2.171. Установить в границах территории зону коммунальных и складских
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объектов (П-2) согласно приложению 171.
1.2.172. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону  делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 172. 

1.2.173. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону при-
родную (Р-1) согласно приложению 173. 

1.2.174. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 174.

1.2.175. Зона стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах террито-
рии изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) со-
гласно приложению 175. 

1.2.176. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону де-
лового,  общественного  и коммерческого назначения (ОД-1)  согласно приложе-
нию 176. 

1.2.177. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 177. 

1.2.178. 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 178. 

1.2.179. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах терри-
тории изменить на зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3)
согласно приложению 179. 

1.2.180. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 180.

1.2.181. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории из-
менить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 181.

1.2.182. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно
приложению 182.

 1.2.183. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 183.

1.2.184. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 184. 

1.2.185. 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 185. 

1.2.186.  Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 186. 

1.2.187. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах терри-
тории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 187. 

1.2.188. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах терри-
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тории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 188. 
1.2.189.  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
окружающую среду (П-1) согласно приложению 189.  

1.2.190. 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 190. 

1.2.191. 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 191. 

1.2.192. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории
изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
согласно приложению 192. 

1.2.193.  Зону  природную (Р-1) в  границах  территории  изменить  на  зону
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду (П-1) согласно приложению 193. 

1.2.194. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно
приложению 194. 

1.2.195. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону ве-
дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 195. 

1.2.196. 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 196. 

1.2.197. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить
на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению
197.

1.2.198. Зону  улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на  зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)  согласно
приложению 198. 

1.2.199. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону ве-
дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 199. 

1.2.200. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-2) в границах территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3)
согласно приложению 200. 

1.2.201.  Зону  сельскохозяйственного  использования  (СХ)  в  границах
территории  изменить  на  зону  объектов  сельскохозяйственного  использования
(СХ-2) согласно приложению 201. 

1.2.202.  Зону  природную (Р-1)  в  границах  территории  изменить  на  зону
ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 202. 

1.2.203.  Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону
объектов  среднего  профессионального  и  высшего  образования,  научно-
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исследовательских организаций (ОД-2) согласно приложению 203. 
1.2.204.  Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону

природную (Р-1) согласно приложению 204. 
1.2.205. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах террито-

рии изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1) согласно приложению 205. 

1.2.206. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в гра-
ницах территории изменить на зону делового,  общественного и коммерческого
назначения (ОД-1) согласно приложению 206. 

1.2.207. Установить в границах территории зону застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1) согласно приложению 207. 

1.2.208. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ве-
дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно 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 застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению
210. 

1.2.211. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению
211. 

1.2.212.  Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению
212. 

1.2.213. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 213.

1.2.214. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 214.

1.2.215. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению
215. 

1.2.216. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 216.

1.2.217.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на  зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)  согласно
приложению 217. 

1.2.218. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах терри-
тории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 218. 

1.2.219. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению
219. 

1.2.220. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 220.

1.2.221. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону коммунальных и склад-
ских объектов (П-2), зону застройки средне- и многоэтажными домами (Ж-1) в
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границах территории изменить на зону транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5)
согласно приложению 221. 

1.2.222. 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 222. 

1.2.223.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону природную (Р-1) согласно приложению 223. 

1.2.224.Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
зону озеленения (Р-2), зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах
территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложе-
нию 224.

1.2.225. Зону коммунальных и складских объектов (П-2), зону природную
(Р-1) в границах территории изменить на зону объектов сельскохозяйственного
использования (СХ-2) согласно приложению 225. 

1.2.226. 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  приложе-
нию 226. 

1.2.227. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно
приложению 227.

1.2.228. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-2) в границах территории изменить на застройки малоэтажными жилыми
домами (Ж-2) согласно приложению 228. 

1.2.229. Зону озеленения (Р-2), зону коммунальных и складских объектов
(П-2),  зону  улично-дорожной сети (ИТ-3)  в  границах  территории изменить на
зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) согласно приложению 229. 

1.2.230. 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 230. 

1.2.231.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону  застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)  согласно
приложению 231. 

1.2.232. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно
приложению 232. 

1.2.233. 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 233. 

1.2.234. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно
приложению 234. 
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1.2.235. 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 235. 

1.2.236.  Зону  озеленения  (Р-2)  в  границах  территории  изменить  на  зону
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 236. 

1.2.237.  Зону  улично-дорожной  сети  (ИТ-3)  в  границах  территории
изменить на зону  делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
согласно приложению 237. 

1.2.238. Зону  делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на  зону застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1) согласно приложению 238.

1.2.239. Зону  улично-дорожной  сети  (ИТ-3)  в  границах  территории
изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 239. 

1.2.240. 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 240. 

1.2.241.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложе-
нию 241. 

1.2.242.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно прило-
жению 242. 

1.2.243. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1),
зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону природную (Р-1)
согласно приложению 243. 

1.2.244.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону природную (Р-1) согласно приложению 244. 

1.2.245. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить
на зону природную (Р-1) согласно приложению 245. 

1.2.246. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно
приложению 246. 

1.2.247. 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 247. 

1.2.248. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону при-
родную (Р-1) согласно приложению 248. 

1.2.249. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону при-
родную (Р-1) согласно приложению 249. 

1.2.250. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах тер-
ритории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 250. 

1.2.251. Зону озеленения (Р-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в грани-
цах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 251.

1.2.252. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону при-
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родную (Р-1) согласно приложению 252. 
1.2.253. Зону озеленения (Р-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в грани-

цах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 253.
1.2.254. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории

изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 254. 
1.2.255.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить на зону природную (Р-1) согласно приложению 255. 
1.2.256.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-

нить  на  зону  производственных  объектов  с  различными  нормативами  воздей-
ствия на окружающую среду (П-1) согласно приложению 256. 

1.2.257.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно 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),  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 259. 

1.2.260. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах терри-
тории изменить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения
(ОД-1) согласно приложению 260. 

1.2.261. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на  зону застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1) согласно приложению 261. 

1.2.262. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в
границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6) согласно приложению 262. 

1.2.263.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению
263. 

1.2.264.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на  зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)  согласно
приложению 264.

1.2.265. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону де-
лового,  общественного  и коммерческого назначения (ОД-1)  согласно приложе-
нию 265. 

1.2.266.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно прило-
жению 266.

1.2.267.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению
267. 
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1.2.268.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 268.

1.2.269. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 269. 

1.2.270. Зону улично-дорожной  сети  (ИТ-3)  в  границах  территории  изме-
нить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 270.

1.2.271. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах терри-
тории изменить на зону  сооружений и коммуникаций автомобильного, речного,
воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) согласно приложению 271.

1.2.272. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону де-
лового,  общественного  и коммерческого назначения (ОД-1)  согласно приложе-
нию 272.

1.2.273. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 273.

1.2.274. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 274.

1.2.275. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 275.

1.2.276. Установить в границах территории зону объектов спортивного на-
значения (Р-4) согласно приложению 276.

1.2.277. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно
приложению 277.

1.2.278. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 278.

1.2.279. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 279.

1.2.280. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 280.

1.2.281. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 281.

1.2.282. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 282.

1.2.283. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 283.

1.2.284. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно
приложению 284.

 1.2.285. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно
приложению 285.

1.2.286. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 286.

1.2.287. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 287.

1.2.288. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 288.
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1.2.289. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 289.

1.2.290. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 290.

1.2.291. Установить в границах территории зону отдыха и оздоровления (Р-
3) согласно приложению 291.

1.2.292. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно
приложению 292.

1.2.293.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-дорож-
ной сети (ИТ-3) согласно приложению 293.

1.2.294. Зону природную (Р-1), зону озеленения (Р-2) в границах террито-
рии изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1) согласно приложению 294.

1.2.295. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению
295.

1.2.296. 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 296.

1.2.297.  Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изме-
нить на зону делового,  общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 297.

1.2.298. Изменить границы территориальных зон в границах территории со-
гласно приложению 298.

1.2.299. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах террито-
рии изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) со-
гласно приложению 299.

1.2.300. Условные обозначения изложить в редакции приложения 300.
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
постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной
собственности (Яковенко Е. С.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Исполняющий обязанности мэра 
города Новосибирска

Н. Н. Болтенко В. М. Знатков
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от  26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 10
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 11
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 12
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 13
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 14
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 15
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 16
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 17
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 18
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 19
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 20
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 21
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 22
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 23
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 24
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 25
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 26
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 27
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 28
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 29
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 25000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 30
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 31
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 32
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 33
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 34
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 35
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 36
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 37
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 38
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 39
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 40
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 41
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 42
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 43
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 44
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 45
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 46
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 47
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 48
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 49
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 50
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 51
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 52
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 53
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 54
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 55
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 56
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 57
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 58
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 59
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 60
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 61
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 62
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 63
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 64
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 65
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 66
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 67
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 68
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 69
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 70
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 71
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 72
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 73
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 74
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 75
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 76
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 77
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 78
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 79
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 80
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 81
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 82
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 83
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 84
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 85
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 86
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 87
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 88
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 89
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 90
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 91
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 92
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 93
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 94
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 95
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 96
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 97
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 98
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 99
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 100
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 101
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 102
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 103
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 104
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 105
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 106
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 107
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 108
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 109
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 110
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 111
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 112
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 113
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 114
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 115
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 116
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 117
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 118
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 119
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 120
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 121
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 122
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 123
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 124
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 125
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 126
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 127
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 128
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 129
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 130
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 131
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 132
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 25000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 133
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 134
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 135
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 136
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 137
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 138
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 139
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 140
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 141
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 142
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 143
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 144
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 145
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 146
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 147
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 148
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 149
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 150
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 151
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 152
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 153
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 154
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 155
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 156
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 157
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 158
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 159
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 160
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 161
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 162
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 163
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 164
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 165
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 166
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 167
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 168
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 169
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 170
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 171
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 172
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 173
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 174
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 175
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 176
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 177
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 178
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 179
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 180
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 181
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 182
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 183
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 184
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 185
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 186
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 187
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 188
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 189
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 190
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 191
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 192
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 193
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 194
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 195
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 196
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 197
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 198
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 199
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 200
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 201
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 202
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 203
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 204
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 205
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 206
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 207
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 208
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 209
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 210
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 211
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 212
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 213
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 214
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 215
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 216
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 217
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 218
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 219
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 220
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 221
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 222
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 223
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 224
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 225
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 226
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 227
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 228
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 229
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 230
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 231
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 232
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 233
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 234
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 235
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 236
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 237
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 238
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 239
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 240
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 241
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 242
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 243
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 244
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 245
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 246
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 247
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 248
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 249
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 250
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 30000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 251
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 252
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 253
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 254
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 255
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 256
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 257
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 258
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 259
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 3750

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 260
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 261
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 15000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 262
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 263
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 264
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 265
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 266
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 267
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 268
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 269
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 270
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 271
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 272
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 273
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 274
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 275
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 276
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 277
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 278
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 279
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 280
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 281
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 282
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 283
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 284
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 285
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 286
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 287
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 20000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 288
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 10000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 289
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 25000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 290
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 5000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 291
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 292
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 293
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 294
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 295
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 7000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 296
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 297
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 25000

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 298
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Масштаб  1 : 2500

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 299
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047



Приложение 300
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.02.2014 № 1047

Условные обозначения:


