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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЯВАССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 18 ноября 2022 года                                                                 № 15 

рп. Явас 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЯВАССКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ  21.10.2011 Г.№ 2  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЯВАССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ» 

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 

сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков", руководствуясь  ст.8, ст.33, ст.35, ст.36, ст.37, 

ст.38, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным  Законом  

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

самоуправления в РФ», Сводом правил градостроительство Планировки и застройки 

городских и сельских поселений СП 42.13330.2016, Уставом Явасского городского 

поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, Совет  

депутатов Явасского городского поселения решил: 
 

1. Утвердить изменения и изложить в новой редакции Главу V. «Порядок 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории «Явасского городского  поселения» Зубово-Полянского 

муниципального района Республики Мордовия» Правил землепользования и 

застройки Явасского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального 

района согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. В пункте 2 статьи 50. «Основания для внесения изменений в Правила, 

порядок рассмотрения предложений по инициативе по внесению изменений в 

Правила» слова «тридцати» заменить на «двадцати пяти». 

3. Утвердить изменения и изложить в новой редакции статью 56 

«Описание зон и виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства», раздела III «Градостроительные регламенты», Правил 

землепользования и застройки Явасского городского  поселения Зубово-Полянского 

муниципального района согласно приложению 2 к настоящему решению.  

4. Решение Совета депутатов  от 28.07.2022г. №12 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Явасского городского поселения от  
21.10.2011 г. № 2 «Об утверждении правил землепользования и застройки Явасского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия»» считать утратившим силу. 

5.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Приложение  1 

к   решению Совета  депутатов Явасского городского поселения 

Зубово-Полянского  муниципального   района Республики Мордовия 
№ 15  от 18.11.2022 г. «О внесении изменений  

в решение Совета депутатов Явасского городского поселения от  21.10.2011 г. № 2  
«Об утверждении правил землепользования и застройки Явасского  

городского поселения Зубово-Полянского муниципального района 
 Республики Мордовия 

Глава V. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Явасского городского  поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия 

 
 
Статья 27. Общие положения об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности Явасского городского  поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 

1. Осуществление жителями Явасского городского  поселения права на участие 
в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам 
градостроительной деятельности основывается на принципах законности и 
добровольности такого участия. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания на территории 
Явасского городского поселения проводятся по следующим вопросам 
градостроительной деятельности: 

1) проект Правил, внесение изменений в Правила; 
2) проект генерального плана Явасского городского  поселения Зубово-

Полянского муниципального района Республики Мордовия, внесение изменений в 
генеральный план Явасского городского  поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия; 

3) проект планировки территории Явасского городского  поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия и (или) проект межевания 
территории Явасского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия; 

4) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка или объекта капитального строительства;  
5) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции капитальных объектов; 
6) по иным вопросам, установленным законодательством о градостроительной 

деятельности. 
3. Установленный Правилами порядок организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности применяется к проведению общественных обсуждений или публичных 
слушаний на территории Явасского городского  поселения наряду с положениями об 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, установленными Уставом 
Явасского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального района 
Республики Мордовия. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам 
градостроительной деятельности Явасского городского  поселения вправе 
участвовать жители Явасского городского  поселения – физические лица, достигшие 
ко дню начала общественных обсуждений или публичных слушаний 
восемнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории Явасского городского  поселения либо имеющие на территории 
Явасского городского  поселения недвижимое имущество на праве собственности, 
земельный участок на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования, праве пожизненного наследуемого владения. Понятия «жители 
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Явасского городского  поселения» и «население Явасского городского  поселения» 
используются в настоящей главе Правил как равнозначные. 

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности на территории Явасского городского  поселения 
являются: 

1) Совет депутатов Явасского городского  поселения; 
2) Глава администрации Явасского городского  поселения; 
3) Уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний орган (Администрация Явасского городского поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия, Комиссия, на которых в 
соответствии с настоящей главой Правил возложены обязанности по организации и 
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний); 

4) жители Явасского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия; 

5) иные заинтересованные лица (физические и юридические лица, права и 
обязанности которых могут быть затронуты при проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности). 

6. Правила, формы участия и взаимодействия участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, указанных в части 5 настоящей статьи, 
определяются федеральными законами, законами Республики Мордовия, Уставом 
Явасского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального района 
Республики Мордовия и Правилами. 

7. При организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний участники общественных обсуждений или публичных слушаний 
руководствуются следующими принципами проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний: 

1) принцип заблаговременного оповещения жителей Явасского городского  
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия о 
времени и месте проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) принцип заблаговременного ознакомления с проектом муниципального 
правового акта жителей Явасского городского  поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия и иных заинтересованных лиц; 

3) принцип обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей 
для выражения своего мнения в отношении вопросов, выносимых на общественные 
обсуждения или публичные слушания; 

4) принцип обеспечения волеизъявления жителей Явасского городского  
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

5) принцип эффективного взаимодействия участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний в целях достижения общественно значимых 
результатов посредством проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний.  

 
Статья 28. Назначение общественных обсуждений или публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности  

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности назначаются постановлением Администрации 
Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района 
Республики Мордовия по инициативе Администрации Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия или на 
основании рекомендации уполномоченного в соответствии со статьей 31 Правил на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа. 

2. Постановление Администрации Явасского городского поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия о проведении 
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общественных обсуждений или публичных слушаний, а также текст проекта 
муниципального правового акта, выносимого на общественные обсуждения или 
публичные слушания, подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом 
Явасского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального района 
Республики Мордовия для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещаются на официальном сайте Явасского городского  поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия в сети 
«Интернет». 

3. В постановлении Администрации Явасского городского поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть определены: 

1) предмет (вопросы) общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) орган, уполномоченный в соответствии со статьей 31 Правил на организацию 

и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) дата и место (места) проведения мероприятия (мероприятий) по 

информированию населения по вопросам общественных обсуждений или публичных 
слушаний;  

6) лицо, уполномоченное на проведение мероприятия (мероприятий) по 
информированию населения по вопросам общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

7) порядок и сроки подачи заинтересованными лицами замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового акта, являющегося предметом 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4. Если проект муниципального правового акта, выносимого на общественные 
обсуждения или публичные слушания, был опубликован в порядке, установленном 
Уставом Явасского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и размещен на сайте Явасского городского  поселения в сети 
«Интернет» ранее соответствующего опубликования и размещения постановления 
Администрации Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний, то вместе с опубликованием и размещением постановления 
Администрации о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
должна быть опубликована и размещена информация о дате и номере печатного 
издания, в котором был опубликован проект муниципального правового акта, 
вынесенный на общественные обсуждения или публичные слушания. 

 
 
Статья 29. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности  

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
сфере градостроительной деятельности составляет: 

1) по проекту генерального плана Явасского городского поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия, внесению изменений в 
генеральный план Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия – не менее одного и не более трех 
месяцев; 

2) по проекту Правил, внесению изменений в Правила – не менее одного и не 
более трех месяцев; 

3) по проекту планировки территории Явасского городского поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия и (или) проекту 
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межевания территории Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия – не более двух месяцев; 

4) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства – не 
более одного месяца;  

5) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства  – не более одного месяца;  

6) по иным вопросам, установленным законодательством о градостроительной 
деятельности – не более одного месяца. 

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
исчисляется со дня оповещения жителей Явасского городского поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия о времени и месте их 
проведения в соответствии с частью 2 статьи 28 Правил, а также опубликования 
проекта муниципального правового акта – в случае проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту указанного акта, до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.  

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.  

 
 
Статья 30. Место проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности  

1. Местом проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
является место ведения протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а также место, предназначенное для проведения мероприятия по 
информированию жителей Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия по вопросам общественных 
обсуждений или публичных слушаний, проведения иных мероприятий в 
соответствии с настоящей главой Правил. 

2. При определении места проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний необходимо исходить из следующих требований: 

1) доступность для жителей Явасского городского поселения; 
2) наличие необходимых удобств, в том числе туалета, телефона; 
3) наличие отопления - в случае проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний в холодное время года; 
4) помещение, в котором предполагается проведение мероприятия по 

информированию населения по вопросам общественных обсуждений или публичных 
слушаний, предусмотренным частью 3 статьи 38 и статьей 40 Правил, должно 
вмещать не менее 100 человек. 

 
Статья 31. Уполномоченный на организацию и проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний орган 

1. Комиссия осуществляет организацию и проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам, предусмотренным пунктами 1, 4 
и 5 части 2 статьи 27 Правил.  

2. Администрация Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия осуществляет организацию и 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, 
предусмотренным пунктами 2, 3 и 6 части 2 статьи 27 Правил.  
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Статья 32. Финансирование мероприятий по организации и проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности  

1. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляется: 

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства – при проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
указанного разрешения; 

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства – при 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления указанного разрешения; 

3) за счет средств бюджета Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия – при проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по иным вопросам градостроительной 
деятельности. 

2. Мероприятия по организации и проведению общественных обсуждений или 
публичных слушаний,  финансирование которых при необходимости осуществляется 
органами и лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, включают в себя:  

1) оповещение жителей Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия и иных заинтересованных лиц в 
соответствии с частью 2 статьи 28 Правил и путем направления письменных 
извещений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в 
случаях, предусмотренных Правилами; 

2) заключение договоров аренды помещений, необходимых для организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, оплату 
коммунальных услуг, услуг местной телефонной связи; 

3) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проектов 
муниципальных правовых актов, выносимых на общественные обсуждения или 
публичные слушания; 

4) выступления разработчиков проектов муниципальных правовых актов, 
выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания, на мероприятии 
по информированию населения по вопросам общественных обсуждений или 
публичных слушаний, в печатных средствах массовой информации, по радио и 
телевидению; 

5) иные мероприятия, предусмотренные Правилами. 
 
Статья 33. Проведение мероприятия по информированию населения по 

вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. К участию в мероприятии по информированию населения по вопросам 
общественных обсуждений или публичных слушаний на добровольной основе 
приглашаются:  

1) представители политических партий и иных общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории Явасского городского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия; 

2) представители организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия в сфере, соответствующей вопросу общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 
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2. Жители Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия и другие заинтересованные лица должны быть 
допущены к участию в мероприятии по информированию населения по вопросам 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Мероприятие по информированию населения по вопросам общественных 
обсуждений или публичных слушаний проводится в срок не ранее пяти дней и не 
позднее пятнадцати дней со дня начала проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний, указанного в части 2 статьи 29 Правил. Указанное 
мероприятие может проводиться по рабочим дням и в субботу не ранее 16 часов по 
местному времени.  

4. Перед началом проведения мероприятия по информированию населения по 
вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний уполномоченный на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган 
обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных 
участников мероприятия, желающих выразить свое мнение по вопросам, выносимым 
на общественные обсуждения или публичные слушания, путем внесения сведений в 
протокол мероприятия по информированию населения по вопросам общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

5. Мероприятие по информированию населения по вопросам общественных 
обсуждений или публичных слушаний проводит лицо, назначенное постановлением 
Администрации Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний (далее также – председательствующий).  

В случае если в постановлении Администрации Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия о 
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 
председательствующий не назначен, председательствующим является лицо, 
возглавляющее уполномоченный на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний орган. 

6. Председательствующий осуществляет: 
1) открытие и ведение мероприятия; 
2) контроль за порядком обсуждения вопросов повестки мероприятия; 
3) подписание протокола мероприятия. 
7. При открытии мероприятия по информированию населения по вопросам 

общественных обсуждений или публичных слушаний председательствующий 
должен огласить перечень вопросов, выносимых на общественные обсуждения или 
публичные слушания, основания и причины их проведения, предложения по порядку 
проведения мероприятия, в том числе предлагаемое время для выступлений 
докладчиков, содокладчиков, иных участников мероприятия, а также представить 
секретаря мероприятия. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников 
мероприятия определяется председательствующим, исходя из количества 
выступающих и времени, отведенного для проведения мероприятия. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника мероприятия, нарушающего порядок 

проведения мероприятия, а также выступления, не имеющие отношения к 
обсуждаемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях вопросу;  

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время 
проведения мероприятия, а также удалить данное лицо при повторном нарушении 
им порядка проведения мероприятия.  

10. Основными докладчиками по вопросам общественных обсуждений или 
публичных слушаний должны являться представители уполномоченного на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа. 

11. Содокладчиками на мероприятии по информированию населения по 
вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний могут быть 
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определены депутаты Совета депутатов Явасского городского поселения, 
должностные лица местного самоуправления Явасского городского  поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, руководители 
муниципальных предприятий и учреждений и, по согласованию, представители 
общественных объединений, граждане. 

12. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также 
предоставления разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
содокладчиками на мероприятии по информированию населения по вопросам 
общественных обсуждений или публичных слушаний также должны являться 
физические лица и (или) их представители, а также представители юридических лиц, 
заинтересованных в предоставлении указанных разрешений. 

13. После каждого выступления любой из участников мероприятия имеет право 
задать вопросы докладчику (содокладчику). 

14. Участники мероприятия имеют право использовать в своих выступлениях 
вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои 
предложения и замечания, касающиеся вопроса, вынесенного на общественные 
обсуждения или публичные слушания, для включения их в протокол мероприятия. 

 
 
Статья 34. Протокол мероприятия по вопросам общественных 

обсуждений или публичных слушаний 

1. Протокол мероприятия по вопросам общественных обсуждений или 
публичных слушаний (далее также – протокол мероприятия) является письменным 
документом, предназначенным для фиксации мнения жителей Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия и иных 
заинтересованных лиц по вопросам общественных обсуждений или публичных 
слушаний, выраженных в ходе мероприятия по информированию населения по 
вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. Протокол мероприятия ведется секретарем мероприятия в хронологической 
последовательности.  

3. В протоколе мероприятия указываются: 
1) дата и место его проведения; 
2) количество присутствующих; 
3) фамилия, имя, отчество председательствующего, секретаря; 
4) краткое содержание докладов выступивших на мероприятии; 
5) позиции и мнения участников мероприятия по обсуждаемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях вопросу, высказанные ими в 
ходе мероприятия. 

4. Протокол мероприятия подписывается председательствующим и 
секретарем. 

5. С протоколом мероприятия вправе ознакомиться все заинтересованные 
лица. 

6. Каждая страница протокола мероприятия пронумеровывается и заверяется 
подписью секретаря мероприятия.  

7. При проведении двух и более мероприятий по вопросам общественных 
обсуждений или публичных слушаний на каждом из мероприятий ведется отдельный 
протокол мероприятия в соответствии с положениями настоящей статьи.    

8. Протоколы мероприятий прилагаются к протоколу общественных обсуждений 
или публичных слушаний в качестве его неотъемлемой части. 
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Статья 35. Порядок направления и рассмотрения замечаний и 
предложений заинтересованных лиц по вопросам общественных 
обсуждений или публичных слушаний 

1. Уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний орган обязан обеспечить равные возможности для выражения мнения 
жителей Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия и иных заинтересованных лиц по вопросам, 
выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания. 

При этом жителям Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия и иным заинтересованным лицам 
должна быть предоставлена возможность представления замечаний и предложений 
по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний путем внесения их 
в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, а также путем 
направления указанных замечаний и предложений в письменном виде по почте.  

2. В течение срока проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, указанного в статье 29 Правил, уполномоченный на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний орган осуществляет принятие и 
включение в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, а также 
рассмотрение и обобщение предложений и замечаний жителей Явасского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия и иных заинтересованный лиц по вопросам, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Протокол публичных  слушаний – письменный документ, предназначенный 
для фиксации мнения жителей Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия и иных заинтересованных лиц по 
вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания в 
соответствии с Правилами. Ведение протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний является обязательным условием для всех видов 
общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в соответствии с 
Правилами. 

4. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний должен 
содержать информацию о месте проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний, вопросах, выносимых на общественные обсуждения или 
публичные слушания и иную информацию, необходимую для  реализации 
принципов, установленных частью 7 статьи 27 Правил. 

5. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляется уполномоченным на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний органом в виде таблицы, состоящей из трех столбцов.  

В первом столбце таблицы указывается дата и время внесения в протокол 
информации, а также порядковый номер записи.  

Во втором столбце таблицы содержится информация о мнении, выраженном 
жителем Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия или иным заинтересованным лицом, а также о 
внесенных указанными лицами предложениях.  

В третьем столбце таблицы указываются сведения о лице, выразившем свое 
мнение по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные 
слушания (обязательны для заполнения фамилия, имя, отчество, адрес проживания 
и подпись лица). 

6. Письменные замечания и предложения участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, в том числе направленные ими по почте, 
подлежат приобщению к протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний с указанием даты представления указанных замечаний и предложений.  

7. Внесение данных, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, 
осуществляется лицом, ответственным за ведение протокола общественных 
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обсуждений или публичных слушаний. При этом фамилия, имя, отчество и подпись 
лица, выразившего свое мнение по вопросам, вынесенным на общественные 
обсуждения или публичные слушания, вносятся в протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний указанным лицом собственноручно. 

8. Лицо, ответственное за ведение протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, назначается уполномоченным на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний органом. 

9. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляется в хронологической последовательности. 

10. Каждая страница протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний пронумеровывается и заверяется подписью лица, ответственного за 
ведение протокола. 

11. В установленных Правилами случаях допускается ведение нескольких 
протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний. 

12. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
начинается со дня открытия общественных обсуждений или публичных слушаний и 
прекращается за десять дней до окончания срока общественных обсуждений или 
публичных слушаний, определяемого в соответствии со статьей 29 Правил. 

13. Уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний орган обязан обеспечить свободный доступ жителей Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия и иных 
заинтересованных лиц к протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний в рабочие дни с 10 часов до 17 часов,  для ознакомления с имеющимися 
записями, замечаниями и предложениями, а также предоставить возможность 
указанным лицам делать выписки из протокола мероприятия в необходимом 
объеме, в том числе с использованием копировальной техники. 

14. За десять дней до окончания срока проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний, определяемого в соответствии со статьей 29 Правил, 
внесение сведений в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
прекращается. 

15. Протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний 
направляются уполномоченным на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний органом Главе Администрации Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. 

 
 
Статья 36. Заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний 

1. По итогам рассмотрения и обобщения, поступающих от жителей и иных 
заинтересованных лиц замечаний и предложений по вопросам общественных 
обсуждений или публичных слушаний на основе протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний уполномоченный на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний орган подготавливает 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний – письменный документ, содержащий информацию, полученную в 
результате проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности, в обобщенном виде. Подготовка 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
является обязательным условием для всех видов общественных обсуждений или 
публичных слушаний, порядок организации и проведения которых регулируется 
Правилами. 

3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подготавливается уполномоченным на проведение общественных 
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обсуждений или публичных слушаний органом и должно содержать следующие 
сведения: 

1) общее число жителей Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия и иных заинтересованных лиц, 
принявших участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

2) общая продолжительность общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

3) вопросы, вынесенные для обсуждения на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях; 

4) описание проведенных мероприятий по информированию населения по 
вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний; 

5) обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 
жителями Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания; 

6) замечания и предложения, внесенные жителями Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия и 
иными заинтересованными лицами; 

7) замечания и предложения, внесенные жителями Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия и 
иными заинтересованными лицами, которые должны быть учтены, с 
соответствующей мотивировкой; 

8) мотивы отклонения замечаний и предложений жителей Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия по 
вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4. В случае если при проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществлялось ведение нескольких протоколов общественных 
обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний подготавливается на основании данных, 
содержащихся во всех протоколах, с соблюдением требований, установленных 
Правилами. 

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подписывается руководителем органа, уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний, и направляется вместе с 
протоколом общественных обсуждений или публичных слушаний Главе 
Администрации Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия. 

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний в срок не позднее пяти  дней со дня прекращения ведения протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с частью 12 
статьи 34 Правил подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом 
Явасского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального района 
Республики Мордовия для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещается на официальном сайте Явасского городского  поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия в сети 
«Интернет». 

 
 
Статья 37. Особенности проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту генерального плана, внесения изменений в 
генеральный план  

1. Постановление Администрации Явасского городского поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, 
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проекту изменений в генеральный план, а также проект генерального плана, проект 
изменений в генеральный план, подлежат опубликованию в порядке, установленном 
Уставом Явасского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещаются на сайте Явасского городского  поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия в сети «Интернет» не 
позднее чем за три месяца до утверждения проекта генерального плана, проекта 
изменений в генеральный план Советом депутатов Явасского городского  поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
генерального плана Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия, проекту изменений в генеральный 
план проводятся в каждом населенном пункте Явасского городского  поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. При внесении 
изменений в генеральный план Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся в населенных пунктах, в отношении территорий 
которых предлагается внесение изменений в генеральный план Явасского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия, а также в населенных пунктах, имеющих общую границу с указанными 
населенными пунктами. 

3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
генерального плана, проекта изменений в генеральный план Явасского городского 
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, 
уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний орган организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов 
проекта генерального плана, выступления должностных лиц местного 
самоуправления Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия, разработчиков проекта генерального 
плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио 
и телевидению. 

4. Проведению мероприятий, указанных в части 3 настоящей статьи, должно 
предшествовать оповещение жителей «Явасского городского поселения» Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия о проведении таких 
мероприятий, сделанное не позднее, чем за три дня до дня, на который 
запланировано мероприятие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи.  

5. Протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
являются обязательным приложением к проекту генерального плана, 
направляемому Главой Администрации Явасского городского поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия в Совет депутатов 
Явасского городского  поселения Зубово-Полянского муниципального района 
Республики Мордовия. 

 
Статья 38. Особенности проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту Правил, проекту решения о внесении 
изменений в Правила 

1. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил, 
проекта решения о внесении изменений в Правила, Комиссия организует следующие 
мероприятия, направленные на заблаговременное ознакомление жителей Явасского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия и иных заинтересованных лиц с указанными проектами: 

1) выставки, экспозиции демонстрационных материалов, содержащих 
информацию о проектах; 
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2) выступления должностных лиц органов местного самоуправления Явасского 
городского  поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия, разработчиков проектов на собраниях (конференциях) граждан; 

3) выступления независимых экспертов, приглашаемых Комиссией и (или) 
иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний; 

5) опубликование текстов выступлений, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей 
части в печатных средствах массовой информации; 

6) приглашение журналистов для освещения проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

2. Проведению мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 1 
настоящей статьи, должно предшествовать оповещение жителей Явасского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия и иных заинтересованных лиц о проведении таких мероприятий не 
позднее, чем за три дня до дня, на который запланировано проведение 
соответствующего мероприятия. 

3. В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением или 
реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, общественные 
обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся 
в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого 
объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми 
условиями использования территорий. При этом Комиссия направляет извещения о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил 
правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию 
отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком 
объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий.  

Указанные извещения направляются не позднее пятнадцати дней со дня 
издания постановления Администрации Явасского городского поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по предложениям о внесении 
изменений в Правила. 

 
 
Статья 39. Особенности проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту планировки территории и (или) проекту 
межевания территории «Явасского городского поселения» Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 
территории и (или) проекту межевания территории «Явасского городского 
поселения» Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 
проводятся с участием: 

1) граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее планировки и (или) проекта ее межевания; 

2) правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории; 

3) лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией таких проектов. 

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, уполномоченный на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган организует 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов указанных проектов, 
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выступления, должностных лиц местного самоуправления Явасского городского  
поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и 
телевидению. 

3. Проведению мероприятий, указанных в части 2 настоящей статьи, должно 
предшествовать оповещение жителей «Явасского городского поселения» Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия и иных заинтересованных 
лиц о проведении таких мероприятий, сделанное не позднее чем за три дня до дня, 
на который запланировано соответствующее мероприятие. 

 
Статья 40. Особенности организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее также – условно 
разрешенный вид использования), о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее также – отклонение от предельных параметров) 
назначаются постановлением Администрации Явасского городского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на основании 
рекомендаций Комиссии. 

2. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, на отклонение от предельных параметров направляется 
физическими и (или) юридическими лицами в Комиссию и должно содержать 
следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, номер контактного 
телефона - в случае подачи заявления физическим лицом; 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, дата и 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, 
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения 
заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае подачи 
заявления юридическим лицом; 

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для 
которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от 
предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и 
этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения); 

5) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на 
земельный участок и объект капитального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от 
предельных параметров; 

6) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования, 
испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
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7) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой 
деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется 
построить  или реконструировать, а также сведения о воздействии указанной 
деятельности и объектов на окружающую среду; 

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, 
неблагоприятных для застройки; 

9) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального 
строительства, на них расположенных, с указанием их адресов и правообладателей; 

10) подтверждение готовности нести расходы, связанные с организацией и 
проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, 
предусмотренных настоящей статьей. 

3. Форма заявления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, может 
устанавливаться постановлением Администрации Явасского городского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. 

4. К заявлению, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, должны 
прилагаться следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, 
либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей или выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц; 

2) кадастровый паспорт земельного участка и технический план объекта 
капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования, отклонение от предельных параметров, либо нотариально 
заверенные копии указанных документов; 

3) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, 
удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального 
строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования, отклонение от предельных параметров; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пунктах 7 и 8 
части 2 настоящей статьи; 

5) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних земельных 
участков и объектов капитального строительства, на них расположенных, с 
указанием их адресов; 

6) доверенность – в случае подачи заявления представителем заявителя – 
физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем 
заявителя – юридического лица, если представитель заявителя не является в 
соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц 
лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

5. Заявление и документы, предусмотренные частями 2 и 4 настоящей статьи, 
подаются в Комиссию заявителем или его представителем лично либо направляется 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В последнем случае днем 
получения Комиссией заявления считается день вручения заказного письма. 

6. Комиссия рассматривает заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления такого заявления. 

7. По результатам рассмотрения Комиссией заявления подготавливается 
заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций: 

1) о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) о невозможности назначения общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 
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8. Заключение Комиссии с рекомендацией о невозможности назначения 
общественных обсуждений или публичных слушаний может быть принято только при 
наличии одного или нескольких из следующих условий: 

1) заявление подано с нарушением требований, установленных настоящей 
статьей; 

2) заявление содержит недостоверную информацию; 
3) у заявителя отсутствуют права на земельный участок и объект капитального 

строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 
использования, отклонение от предельных параметров. 

9. Глава Администрации Явасского городского поселения Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия не позднее трех дней со дня 
получения заключения Комиссии, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, 
издает постановление Администрации Явасского городского поселения Зубово-
Полянского муниципального района Республики Мордовия о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний или о невозможности 
назначения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Копия постановления Администрации Явасского городского поселения 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, 
предусмотренного частью 9 настоящей статьи, направляется заявителю не позднее 
пяти дней со дня издания. 

11. После издания постановления Администрации Явасского городского 
поселения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, 
Администрация Явасского городского поселения подготавливает предварительную 
смету расходов на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Указанная смета утверждается заявителем и Главой Администрации Явасского 
городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия или уполномоченным им лицом. 

12. После утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен 
перечислить утвержденную сметой денежную сумму на счет Администрации  
Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района 
Республики Мордовия. 

13. В платежном поручении о перечислении денежных средств в графе 
«Наименование платежа» указывается соответственно: «За организацию и 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования согласно 
утвержденной смете» или «За организацию и проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров согласно утвержденной смете». 

14. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления, указанного в части 
2 настоящей статьи и поданного в порядке, установленном настоящей статьей, 
Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении: 

1) на адрес места нахождения объекта капитального строительства – для 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
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разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров 
реконструкции; 

2) на адрес места нахождения объекта капитального строительства – для 
правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства; 

3) на адрес правообладателей земельных участков, установленный на 
основании данных государственного кадастрового учета, – для правообладателей 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 
использования, на отклонение от предельных параметров. 

15. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
соответствии с настоящей статьей, участвуют граждане, проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым испрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, на отклонение от 
предельных параметров. 

16. В случае если испрашиваемый условно разрешенный вид использования 
или испрашиваемое отклонение от предельных параметров может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия. 

17. Определение перечня земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия в результате 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
осуществляется Комиссией. 

18. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от 
предельных параметров или об отказе в предоставлении таких разрешений с 
указанием причин принятого решения, и направляет их Главе Администрации 
Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района  в 
сроки, предусмотренные частью 3 статьи 13 и частью 5 статьи 15 Правил. 
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Приложение  2 

к   решению Совета  депутатов Явасского городского поселения 

Зубово-Полянского  муниципального   района Республики Мордовия 
№ 15 от 18.11.2022 г. «О внесении изменений  

в решение Совета депутатов Явасского городского поселения от  21.10.2011 г. № 2  
«Об утверждении правил землепользования и застройки Явасского  

городского поселения Зубово-Полянского муниципального района 
 Республики Мордовия» 

 

Статья 56 «Описание зон и виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ЖЗ – ЖИЛАЯ ЗОНА 

Зона жилой застройки постоянного проживания 

Зона смешанной жилой застройки многоквартирных домов 2-х и выше этажей и  малоэтажных   индивидуальных жилых домов с 
участками выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов с широким спектром услуг местного 
значения при соблюдении нижеприведённых видов и параметров разрешённого строительства. Допускается размещение отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий 
и иных объектов согласно градостроительным регламентам, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Основные виды разрешенного использования 

Наименование и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельн
ое 

количеств
о этажей. 
Предельн
ая высота. 

(эт./м.) 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 
в границах 
земельног
о участка 

Min 
отступ
ы от 

границ 
земел
ьного 
участк
а (м.) 

Иные 
предельн

ые 
параметр

ы  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.)  

min max min 
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Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений 

400 1500 

12 
(ширина 

земельны
х 

участков 
вдоль 

фронта 
улицы 

(проезда) 

3(надземн
ых) 
12 

60 % 3 

Макс. 
высота 
оград – 
1,8 м.; 
миним. 
отступ 

застройки 
от 

красной 
линии 

улицы-5м. 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 

общей площади помещений дома 

500  2500 

не 
подлежит 
установле

нию 

4/16 59,9 % 1 - 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 2.2 

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры (дома, пригодные для 

постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); производство 

сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 

400 1500 

12 
(ширина 

земельны
х 

участков 
вдоль 

фронта 
улицы 

(проезда) 

3(надземн
ых) 
12     

40 % 3 

Макс. 
высота 
оград – 
1,8 м.; 
миним. 
отступ 

застройки 
от 

красной 
линии 

улицы - 5 
м. 
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Блокированная 
жилая застройка 

2.3 

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 

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

(общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки); разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

600  2500 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/15 59,9 % 1 - 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых 

пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми надземных этажей, 

разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок (число мест для 
хранения автомобилей определяется из расчета 
0,5 на одну квартиру); обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома 

500  5000  

не 
подлежит 
установле

нию 

8/32 44,1 % 1 - 

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 2.6 

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых 

пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенных на двадцать и более 

квартир); благоустройство и озеленение 

500 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

16/64 50,8 % 1   - 
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придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных 

автостоянок; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% 

от общей площади дома 

Обслуживание 
жилой застройки  

2.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами   3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если 

их размещение необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной 

зоны 

25 400  

не 

подлежит 

установле

нию 

3/12 75 % 1 - 

Объекты 
гаражного 

назначения 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

20 400 

не 

подлежит 

установле

нию 

3/12 75 % 1 - 

Ведение 
огородничества 

13.1 

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции 

50 400 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не 

подлежит 

установлен

ию 

не 

подлеж

ит 

устано

влени

ю 

- 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 

10 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 75 % 1 - 
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предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

Социальное 
обслуживание 3.2 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, 

детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, 

службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); размещение объектов капитального 
строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; размещение объектов капитального 
строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

150 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

10/40 60 % 1 - 

Бытовое 
обслуживание 3.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

50 1000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/12 59 % 1 - 

Здравоохранение 
3.4 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание 

100 5000 
не 

подлежит 
установле

9/45 60 % 1 - 



23 

 

данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1-3.4.2 

нию 

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование 3.5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению) 

 
1000  

 
5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

6/24 36 % 1 - 

Культурное 
развитие 3.6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

1000  5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/30 50 % 1 - 

Общественное 
управление 3.8 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их  

деятельность; 

500  2000 

не 
подлежит 
установле

нию 

10/40 49 % 1 - 

 
Религиозное 

использование 
3.7 

 
 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища 

500 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 
 

50 % 
 

1 - 



24 

 

Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 20 кв. м; размещение стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

100 300 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/30 65% 1 - 

Магазины 4.4 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

30 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 49 % 1 - 

Общественное 
питание 4.6 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

50 1000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/15 59% 1 - 

Гостиничное 
обслуживание 4.7 

 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в 

них 

1000 3000 

не 
подлежит 
установле

нию 

10/40 59% 1 - 

Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); размещение 

спортивных баз и лагерей 

500 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/30 

50 % 
Для 

плоскостны
х 

сооружени
й - 

75 % 

1 - 

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 8.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 

не подлежат установлению 1 - 



25 

 

гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Наименование и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельн
ое 

количеств
о этажей. 
Предельн
ая высота. 

(эт./м.) 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 
в границах 
земельног
о участка 

Min 
отступ
ы от 

границ 
земел
ьного 
участк
а (м.) 

Иные 
предельн

ые 
параметр

ы  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.)  

min max min 

Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и 

(или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка 

1500 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/30 65 % 1 - 

Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1 

50 400 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/15 75 % 1 - 

Объекты 
придорожного 
сервиса 4.9.1 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; предоставление 
гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса; размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса 

100  2000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/15 75 % 1 - 

Условно разрешенные виды разрешенного использования 

Наименование и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельн
ое 

количеств

Максимал
ьный 

процент 

Min 
отступ
ы от 

Иные 
предельн

ые Площадь (кв. Размер 
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м.) (м.)  о этажей. 
Предельн
ая высота. 

(эт./м.) 

застройки 
в границах 
земельног
о участка 

границ 
земел
ьного 
участк
а (м.) 

параметр
ы  

min max min 

Ритуальная 
деятельность 12.1 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; размещение соответствующих 

культовых сооружений 
50 5000  

не 
подлежит 
установле

нию 

-/20, для 
культовых 
сооружени

й -/50 

не 
подлежат 

установлен
ию 

-  

 

ОДЗ. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ) выделена для создания правовых условий формирования 
разнообразных объектов местного значения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей 
населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования. 

 

Основные виды разрешенного использования 

Наименование 
и код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельн
ое 

количеств
о этажей. 
Предельн
ая высота. 

(эт./м.) 

Максималь
ный 

процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка 

Min 
отступы 

от границ 
земельног
о участка 

(м.) 

Иные 
предел
ьные 

параме
тры  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.)  

min max min 

Малоэтажная 
многоквартирн

ая жилая 
застройка 2.1.1 

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 

общей площади помещений дома 

500  2500 

не 
подлежит 
установле

нию 

4/16 59,9 % 1 - 
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Среднеэтажная 
жилая 

застройка 2.5 

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых 

пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми надземных этажей, 

разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок (число мест для 
хранения автомобилей определяется из расчета 
0,5 на одну квартиру); обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома 

500  5000  

не 
подлежит 
установле

нию 

8/32 44,1 % 1 - 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

10 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 75 % 1 - 

Социальное 
обслуживание 

3.2 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, 

детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, 

150 5000  

не 
подлежит 
установле

нию 

10/40 60 % 1 - 
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службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); размещение объектов капитального 
строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; размещение объектов капитального 
строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

Бытовое 
обслуживание 

3.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

50 1000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/12 59 % 1 - 

Культурное 
развитие 3.6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

1000  5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/30 50 % 1 - 

Религиозное 
использование 

3.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные 

500  5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 
 

50 % 
 

1 
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училища) 

Общественное 
управление 3.8 

Размещение объектов капитального строительства 
предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 

органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов 

капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и 

консульских учреждений в Российской Федерации 

500  2000 

не 
подлежит 
установле

нию 

12/42 53 % 1 - 

Деловое 
управление 4.1 

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

500  2000 

не 
подлежит 
установле

нию 

10/40 49 % 1 - 

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-

развлекательн
ые центры 

(комплексы) 4.2 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м 

с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и 

(или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 

с кодами 4.5 - 4.9; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

5000 10000 

не 
подлежит 
установле

нию 

6/24 50 % 1 - 

Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

1500 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/30 65 % 1 - 
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из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и 

(или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка 

Магазины 4.4 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

30 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 49 % 1 - 

Банковская и 
страховая 

деятельность 
4.5 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и 
страховые 

1500  10000 

не 
подлежит 
установле

нию 

12/42 53 % 1 - 

Общественное 
питание 4.6 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

50  1000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/15 59 % 1 - 

Гостиничное 
обслуживание 

4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в 

них 

5000  30000 

не 
подлежит 
установле

нию 

10/40 59 % 1 - 

Развлечения 
4.8 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения: 

дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения 
азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных 

заведений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения азартных игр, и 

игровых столов, а также размещение гостиниц и 
заведений общественного питания для 

посетителей игорных зон 

5000 100000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 53 % 1 - 

Обслуживание 
автотранспорт

а 4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1 

25 400 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/15 75 % 1 - 
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Объекты 
гаражного 

назначения 
2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

20 400 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/12 75% 1 - 

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 
8.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

не подлежат установлению 1 - 

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования 

Наименование 
и код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельн
ое 

количеств
о этажей. 
Предельн
ая высота. 

(эт./м.) 

Максималь
ный 

процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка 

Min 
отступы 

от границ 
земельног
о участка 

(м.) 

Иные 
предел
ьные 

параме
тры  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.)  

min max min 

Объекты 
придорожного 
сервиса 4.9.1 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; предоставление 
гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса; размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса 

100 2000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/15 60 % 1 - 

Условно разрешенные виды разрешенного использования 

Наименовани
е и код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельно
е 

количеств
о этажей. 

Предельна

Максималь
ный 

процент 
застройки в 

границах 

Min 
отступы 

от границ 
земельног
о участка 

Иные 
предел
ьные 

параме
тры  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.)  

min max min 
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я высота. 
(эт./м.) 

земельного 
участка 

(м.) 

Ритуальная 
деятельность 

12.1 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; размещение соответствующих 

культовых сооружений 
50 5000  

не 
подлежит 
установл

ению 

-/20, для 
культовых 
сооружени

й -/50 

не подлежат 
установлени

ю 
-  

 

 

ПЗ. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ III-V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 
Зона производственных объектов III-V классов опасности (ПЗ) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории 

производственных предприятий и складских баз III-V классов опасности, имеющих санитарно-защитную зону не более 300 м. 

Основные виды разрешенного использования 

Наименова
ние и код 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельн
ое 

количеств
о этажей. 
Предельн
ая высота. 

(эт./м.) 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 
в границах 
земельног
о участка 

Min 
отступы 

от границ 
земельног
о участка 

(м.) 

Иные 
предел
ьные 

парамет
ры  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.)  

min max min 

Недропольз
ование 6.1 

Осуществление геологических изысканий; добыча 
недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 

(шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, 

в целях добычи недр; размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих 

обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр 

происходит на межселенной территории 

10000 
100000

0 

не 
подлежит 
установле

нию 

-/60 60 5 - 

Пищевая 
промышлен

ность 6.4 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

5000 500000 

не 
подлежит 
установле

нию 

-/60 50 5 - 
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Строительна
я 

промышлен
ность 6.6 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции 

5000 500000 

не 
подлежит 
установле

нию 

-/30 45 5 - 

Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

2000 50000 

не 
подлежит 
установле

нию 

-/30 60 5 - 

Магазины 
4.4 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 
30 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 49% 1 - 

Деловое 
управление 

4.1 

Размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

500 2000 

не 
подлежит  
установле

нию 

10/40 49% 1 - 

Вспомогательные виды  разрешенного  использования 

Наименова
ние и код 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельн
ое 

количеств
о этажей. 
Предельн

Максимал
ьный 

процент 
застройки 
в границах 

Min 
отступы 

от границ 
земельног
о участка 

Иные 
предел
ьные 

парамет
ры  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.)  

min max min 
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ая высота. 
(эт./м.) 

земельног
о участка 

(м.) 

Объекты 
придорожног

о сервиса 
4.9.1 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве 

придорожного сервиса; размещение автомобильных 
моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

100 2000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/15 60 % 1 - 

Энергетика 
6.7 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

5000 
для 

линий 
электр
оперед
ач не 

подлеж
ат 

устано
влени

ю 

500000 
для 

линий 
электр
оперед
ач не 

подлеж
ат 

устано
влению 

не 
подлежит 
установле

нию 

-/60, для 
дымовых 
труб ТЭС, 

опор линий 
электропер

едач не 
подлежат 

установлен
ию 

50 % 5 - 

Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

5000 
для 

линий 
связи 

не 
подлеж

ат 
устано
влени

ю 

500000 
для 

линий 
связи 

не 
подлеж

ат 
устано
влению 

не 
подлежит 
установле

нию 

не 
подлежат 

установлен
ию 

75 % 5 - 

 

ТЗ. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Зона транспортной инфраструктуры (ТЗ) предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры. 

 

Основные виды разрешенного использования 
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Наименован
ие и код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предел
ьное 

количес
тво 

этажей. 
Предел

ьная 
высота. 
(эт./м.) 

Максим
альный 
процент 
застрой

ки в 
граница

х 
земель

ного 
участка 

Min 
отступ
ы от 

границ 
земел
ьного 
участк
а (м.) 

Иные 
предел
ьные 

парамет
ры  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.)  

   
 

min max min     

Малоэтажная 
многоквартир

ная жилая 
застройка 

2.1.1 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

500  2500 

не 
подлежит 
установле

нию 

4/16 59,9 % 1 - 

Среднеэтажн
ая жилая 

застройка 2.5 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения 
на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок (число мест 
размещения автомобилей определяется из расчета 0,5 на 

одну квартиру); обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей 

500  5000  

не 
подлежит 
установле

нию 

8/32 44,1 % 1 - 
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площади помещений дома 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 2.2 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела 
на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и 

высотой не выше трех надземных этажей); производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных 

400 1500 

12 
(ширина 

земельны
х 

участков 
вдоль 

фронта 
улицы 

(проезда) 

3(надзе
мных)12 

40% 3 

Макс. 
высота 
оград – 
1,8 м.; 
мин. 

отступ 
застройк

и от 
красной 
линии 

улицы - 
5 м 

Объекты 
гаражного 

назначения 
2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 

20 400 

не 

подлежи т 

установле

нию 

3/12 75 % 1 - 

Коммунально
е 

обслуживание 
3.1 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

10 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 75 % 1 - 

Религиозное 
использовани

е 3.7 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома); размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 

500 5000 

Не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 50% 1 - 
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для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

Общественно
е управление 

3.8 

Размещение объектов капитального строительства 
предназначенных для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку; размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностранных 

государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации 

500 2000 

Не 
подлежит 
установле

нию 

12/42 53% 1 - 

Обслуживани
е 

автотранспор
та 4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 
25  400 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/15 75 % 1 - 

Деловое 
управление 

4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

500 2000 

не 
подлежит 
установле

нию 

10/40 49% 1 - 

Культурное 
развитие 3.6 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев; устройство площадок для 
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

1000 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/30 50% 1 - 

Объекты 
придорожного 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, 

100 2000 
не 

подлежит 
3/15 60 % 1 - 
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сервиса 4.9.1 зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; предоставление 

гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 

и прочих объектов придорожного сервиса 

установле
нию 

 

Магазины 4.4 
Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

30 5000 

Не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 49% 1 - 

Автомобильн
ый транспорт 

7.2 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 
ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для размещения депо 

(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту 

2500 
для 

автом
обиль
ных 

дорог 
не 

подле
жат 

устан
овлен

ию 

100000 
для 

автомоб
ильных 

дорог не 
подлежа

т 
установ
лению 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/40 60 % 5 - 

Воздушный 
транспорт 7.4 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем;размещение объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов 

не подлежат установлению 1 - 

Трубопроводн
ый транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

не подлежат установлению 3 - 
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7.5 необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Наименован
ие и код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предел
ьное 

количес
тво 

этажей. 
Предел

ьная 
высота. 
(эт./м.) 

Максим
альный 
процент 
застрой

ки в 
граница

х 
земель

ного 
участка 

Min 
отступ
ы от 

границ 
земел
ьного 
участк
а (м.) 

Иные 
предел
ьные 

парамет
ры  

Площ
адь 
(кв. 
м.) 

Размер (м.)  

min max min     

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 
8.3 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

не подлежат установлению 1 - 

 

ИЗ. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Зона инженерной инфраструктуры (ИЗ) предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. 

 

Основные виды разрешенного использования 

Наименова
ние и код 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предель
ное 

количест
во 

этажей. 
Предель

ная 
высота. 
(эт./м.) 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельно

го 
участка 

Min 
отступ
ы от 

границ 
земел
ьного 
участк
а (м.) 

Иные 
преде
льные 
парам
етры  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.)  

   
 

min max min     

Энергетика 
6.7 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и 

5000 
для 

500000 
для 

не 
подлежит 

-/60, для 
дымовых 

50 % 5 - 
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вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 3.1 

линий 
элект
ропер
едач 
не 

подле
жат 

устан
овлен

ию 

линий 
электр
оперед
ач не 

подлеж
ат 

устано
влени

ю 

установле
нию 

труб 
ТЭС, 
опор 

линий 
электроп
ередач 

не 
подлежат 
установл

ению 

Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

5000 
для 

линий 
связи 

не 
подле

жат 
устан
овлен

ию 

500000 
для 

линий 
связи 

не 
подлеж

ат 
устано
влени

ю 

не 
подлежит 
установле

нию 

не 
подлежат 
установл

ению 

75 % 5 - 

Гидротехнич
еские 

сооружения 
11.3 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 

не подлежат установлению 1 - 

Объекты 
гаражного 

назначения 
2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

25 400 

не 

подлежит 

установле

нию 

3/12 75 % 1 - 

Коммунальн
ое 

обслуживан
ие 3.1 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

10 5000 

не 
подлежит 
установле

нию  

5/20 75 % 1 - 
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канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 

услуг) 
 

 Для 
ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2.2 
 
 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела 
на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и 

высотой не выше трех надземных этажей); производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных 

400 1500 

12 
(ширина 

земельны
х 

участков 
вдоль 

фронта 
улицы 

(проезда) 

3(надзем
ных)12 

40% 3 

Макс. 
высота 
оград – 
1,8 м.; 
мин. 

отступ 
застро
йки от 
красно

й 
линии 
улицы 
- 5 м 

Магазины 
4.4 

 
Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

 

30 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 49 % 1 - 

Деловое 
управление 

4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности) 

500 2000 

Не 
подлежит 
установле

нию 

10/40 49% 1 - 

Общественн
ое 

управление 
3.8 

Размещение объектов капитального строительства 
предназначенных для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 

500 2000 

Не 
подлежит 
установле

нию 

12/42 53% 1 - 
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предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку; размещение 
объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских 

учреждений в Российской Федерации 

Общественн
ое питание 

4.6 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

50 1000 

не 
подлежит 
установле

нию 

3/15 59 % 1 - 

Гостиничное 
обслуживан

ие 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

5000  30000 

не 
подлежит 
установле

нию 

10/40 59 % 1 - 

Вспомогательные виды разрешенного  использования 

Наименова
ние и код 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предель
ное 

количест
во 

этажей. 
Предель

ная 
высота. 
(эт./м.) 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельно

го 
участка 

Min 
отступ
ы от 

границ 
земел
ьного 
участк
а (м.) 

Иные 
преде
льные 
парам
етры  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.)  

   
 

min max min     

Обеспечени
е 

внутреннего 
правопорядк

а 8.3 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

не подлежат установлению 1 - 

 

СХЗ. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ) выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий сельскохозяйственных угодий 



43 

 

без права возведения объектов капитального строительства. 

 

Основные виды разрешенного использования 

Наименова
ние и код 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельное 
количество 

этажей. 
Предельная 

высота. 
(эт./м.) 

Максима
льный 

процент 
застройк

и в 
границах 
земельн

ого 
участка 

Min 
отступы 

от 
границ 
земель

ного 
участка 

(м.) 

Иные 
пред
ельн
ые 

пара
метр

ы  

Площадь 
(кв. м.) 

Размер 
(м.)     

 

min max min 

Выращиван
ие зерновых 

и иных 
сельскохозя
йственных 
культур 1.2 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур 

1000 
30000

00 
не подлежат установлению - 

Овощеводст
во 1.3 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе с 

использованием теплиц 

1000 30000  не подлежат установлению - 

Выращиван
ие 

тонизирующ
их, 

лекарственн
ых, 

цветочных 
культур 1.4 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и цветочных культур 
1000 30000   не подлежат установлению - 

Садоводств
о 1.5 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, 
1000 30000   не подлежат установлению - 
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винограда и иных многолетних культур 

Выращиван
ие льна и 

конопли 1.6 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна, конопли 
1000 30000 не подлежат установлению - 

Ведение 
личного 

подсобного 
хозяйства на 

полевых 
участках 

1.16 

Производство сельскохозяйственной продукции без права 
возведения объектов капитального строительства 

1000 1500 не подлежат установлению - 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Наименова
ние и код 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

 
 
 

 

Предел
ьное 

кол-во 
этажей. 
Предел

ьная 
высота. 
(эт./м.) 

Максимальн
ый процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка 

Min 
отступы 

от 
границ 
земель

ного 
участка 

(м.) 

Иные 
пред
ельн
ые 

пара
метр

ы  

Площадь (кв. 
м.) 

Размер 
(м.) 

   
 

min max min     

Скотоводств
о 1.8 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

1000
0 

20000 

не 
подлежит 
установл

ению 

1/10 60 % 3 - 

Звероводств
о 1.9 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением в неволе ценных пушных зверей; 

1000
0 

20000 

не 
подлежит 
установл

ению 

1/10 75 % 3 - 

Птицеводств
о 1.10 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих;размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и 

1000
0 

20000 

не 
подлежит 
установл

ению 

1/10 60 % 3 - 
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использование племенной продукции (материала) 

Свиноводст
во 1.11 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением свиней;размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной переработки 
продукции; 

разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

1000
0 

20000 

не 
подлежит 
установл

ению 

1/10 60 % 3 - 

Пчеловодст
во 1.12 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 

содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых; размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для пчеловодства и 
разведениях иных полезных насекомых;размещение 

сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства 

1000
0 

20000 

не 
подлежит 
установл

ению 

1/5 50 % 3 - 

Рыбоводств
о 1.13 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры);размещение зданий, 
сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1000
0 

20000 

не 
подлежит 
установл

ению 

2/10 60 % 3 - 

Научное 
обеспечение 

сельского 
хозяйства 

1.14 

Осуществление научной и селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного мира; 
размещение коллекций генетических ресурсов растений 

1000
0 

20000 

не 
подлежит 
установл

ению 

3/12 40 % 3 - 

Хранение и 
переработка 
сельскохозя
йственной 
продукции 

1.15 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1000
0 

20000 

не 
подлежит 
установл

ению 

3/15 60 % 3 - 

Питомники 
1.17  

Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных культур для получения рассады 
и семян; размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного производства 

1000
0 

20000 

не 
подлежит 
установл

ению 

1/5 38 % 3 - 
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Обеспечени
е 

сельскохозя
йственного 

производств
а 1.18  

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций 
и иного технического оборудования, используемого для 

ведения сельского хозяйства  

50 50000 

не 
подлежит 
установл

ению 

1/10, 
для 

водонап
орных 

башен - 
30 м 

60 % 1 - 

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

2.2 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

400 1500 

12 
(ширина 

земельны
х 

участков 
вдоль 

фронта 
улицы 

(проезда) 
  

3(надзе
мных) 

12     
40 % 3 

Макс. 
высот

а 
оград 
– 1,8 
м.; 

мини
м 

отсту
п 

застр
ойки 
от 

красн
ой 

линии 
улиц
ы-5м. 

Коммунальн
ое 

обслуживан
ие 3.1 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

10 5000 

не 
подлежит 
установл

ению 

5/20 75 % 1 - 
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Амбулаторн
ое 

ветеринарно
е 

обслуживан
ие 3.10.1 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 
250  10000 

не 
подлежит 
установл

ению 

3/12 61 % 1 - 

 

СПЗ. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Зона специального назначения (СПЗ) выделена для обеспечения правовых условий использования территорий, связанных с ритуальной 

деятельностью и размещением объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов. 
Предназначенных для хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов, а также скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов. 

 
Основные виды разрешенного использования 

Наименова
ние и код 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельно
е 

количество 
этажей. 

Предельна
я высота. 

(эт./м.) 

Максималь
ный 

процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка 

Min 
отступы 

от границ 
земельн

ого 
участка 

(м.) 

Иные 
преде
льные 
парам
етры  

Площа
дь (кв. 

м.) 
Размер (м.)     

 

min max min     

Ритуальная 
деятельност

ь 12.1 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 

50 5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

-/20, для 
культовых 

сооружений 
-/50 

не подлежат 
установлению 

- 

Религиозно
е 

использова
ние 3.7 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления 

500  5000 

не 
подлежит 
установле

нию 

5/20 
молельные 
дома) - не 
подлежат 

установлени
ю 

50 % 
 

1 - 



48 

 

благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

Специальна
я 

деятельност
ь 12.2 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки 

2500 
5000
00 

не 
подлежит 
установле

нию 

-/30, для 
труб -/50 

не подлежат 

установлени

ю 

- 

Специа
льная 
деятел
ьность 

12.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Наименова
ние и код 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельно
е 

количество 
этажей. 

Предельна
я высота. 

(эт./м.) 

Максималь
ный 

процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка 

Min 
отступы 

от границ 
земельн

ого 
участка 

(м.) 

Иные 
преде
льные 
парам
етры  

Площа
дь (кв. 

м.) 
Размер (м.)     

 

min max min     

Обеспечени
е 

внутреннего 
правопоряд

ка 8.3 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

не подлежат 
установлению 

1 - 

 

 

 

 


