
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УВАРОВСКИЙ РАЙОН  

ВЕРХНЕШИБРЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
      
        10.12.2015 года                                                                                      № 113 

с. Верхний Шибряй 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Верхнешибряйского  сельсовета Уваровского района Тамбовской 

области, утвержденные решением Верхнешибряйского сельского Совета 
народных депутатов от 29.05.2014 № 43 

 
Рассмотрев проект решения, внесенный главой Верхнешибряйского 

сельсовета Уваровского района Тамбовской области,  в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Верхнешибряйского сельсовета, учитывая результаты публичных слушаний 
и заключение постоянной комиссии по вопросам  агропромышленного 
комплекса, земельной реформе, экологии, бюджету и налогообложению 
сельского Совета  

Верхнешибряйский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

Верхнешибряйского сельсовета Уваровского района Тамбовской области, 
утвержденные решением Верхнешибряйского сельского Совета народных 
депутатов от 29.05.2014 № 43. 

2. Наименование главы 7 изложить в новой редакции: 
«Глава 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ». 

3. Статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Общие положения о порядке предоставления 

земельных участков, сформированных из состава земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

1. Предоставление прав на земельные участки осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления в пределах их 
компетенции. 



2. Земельные участки могут предоставляться физическим и 
юридическим лицам для строительства только из состава земель, которые 
согласно законодательству не изъяты из оборота и не зарезервированы для 
государственных или муниципальных нужд.». 

4. Статью 25 признать утратившей силу. 
5. Статью 26 признать утратившей силу. 
6. Статью 27 признать утратившей силу. 
7. Статью 28 признать утратившей силу. 
8. Статью 34 изложить в следующей редакции:  
«Статья 34. Установление территориальных зон 
На карте градостроительного зонирования территории муниципального 

образования «Верхнешибряйский сельсовет Уваровского района Тамбовской 
области» выделены территориальные зоны и их кодовое обозначение. 
Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности 
каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.  

Порядок установления территориальных зон определен статьей 34 
Градостроительного кодекса РФ. На карте градостроительного зонирования 
установлены следующие виды территориальных зон. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
 

Кодовые 
обозначения 

территориальных 
зон 

Наименование территориальных зон 

Жилые зоны (Ж) 
Ж зона малоэтажной жилой застройки 

Общественно-деловые зоны (ОД) 
ОД-1 зона многофункциональной общественно-деловой  

застройки 
ОД-2 объекты образования 
ОД-3 объекты  здравоохранения 

Производственные зоны (П) 
П зона производственных и коммунально-складских 

объектов 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) 

ИТ-1 автодороги внешнего транспорта 
ИТ-2 основные улицы, дороги и инженерные коммуникации 

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) 
СХ-1 объекты сельскохозяйственного назначения 
СХ-2 зона сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения 
Зоны рекреационного назначения (Р, ОТ) 

Р-1 территория лесонасаждений 
Р-2 озелененные территории общего пользования 
Р-3 особо охраняемые природные территории 

ОТ-1 природно-рекреационная зона 



ОТ-2 озелененные территории специального назначения 
Зоны специального назначения (СП) 

СП-1 зона кладбищ 
СП-2 полигоны ТБО 

Зоны размещения водных объектов (В) 
В водные объекты 

9.  «ЧАСТЬ 3. СИСТЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ» 
изложить в следующей редакции: 

«ЧАСТЬ 3. СИСТЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ГЛАВА 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И 

ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
Статья 45. Градостроительные регламенты. Жилые зоны - Ж 
Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в 

качестве основной функции и с этой целью подлежат застройке жилыми 
домами усадебного типа и малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами. 

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и 
коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также 
мини-производства при соблюдении действующих санитарных правил и 
норм. 

Статья 45.1.  Ж - зона малоэтажной жилой застройки. 
Цель выделения зоны – размещение и застройка жилыми помещениями 

различного вида, а также для размещения необходимых для обслуживания 
жителей данной зоны объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального 
общего и среднего (полного) общего образования, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительным 
регламентам. 

Допускается размещение отдельно стоящих и встроено-пристроенных 
объектов всех уровней обслуживания.  
     Основные, вспомогательные  и условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленные для территориальной зоны: 
 
№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования 

Ж - зона малоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования 

1 Для индивидуального жилищного строительства 
2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
3 Для ведения личного подсобного хозяйства 
4 Блокированная жилая застройка 
5 Передвижное жилье 
6 Среднеэтажная жилая застройка 
7 Объекты гаражного назначения 



8 Ведение огородничества 
9 Ведение садоводства 
10 Ведение дачного хозяйства 
11 Коммунальное обслуживание 
12 Социальное обслуживание 
13 Бытовое обслуживание 
14 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
15 Стационарное медицинское обслуживание 
16 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
17 Среднее и высшее профессиональное образование 
18 Культурное развитие 
19 Историко-культурная деятельность 
20 Спорт 
21 Религиозное использование 
22 Гостиничное обслуживание 
23 Ветеринарное обслуживание 
24 Магазины 
25 Связь 
26 Трубопроводный транспорт 
27 Земельные участки (территории) общего пользования 
28 Обеспечение внутреннего правопорядка 
29 Сенокошение 
30 Выпас сельскохозяйственных животных 

Вспомогательные виды использования 
1 Обслуживание застройки жилой 

Условно разрешенные виды использования 
1 Общественное управление 
2 Деловое управление 
3 Рынки 
4 Банковская и страховая деятельность 
5 Общественное питание 
6 Развлечения 
7 Обслуживание автотранспорта 

 
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков: 
1) предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земель для ведения 
личного подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

2) для индивидуального жилищного строительства: 
минимальный размер – 300 кв.м.; 
максимальный размер – 2000 кв.м. 
3) ведение дачного хозяйства: 



минимальный размер – 300 кв.м.; 
максимальный размер – 2000 кв.м. 
4) ведение огородничества: 
минимальный размер – 300 кв.м.; 
максимальный размер – 5000 кв.м. 
5) ведение садоводства: 
минимальный размер – 300 кв.м.; 
максимальный размер – 1500 кв.м. 
6) объекты гаражного назначения: 
минимальный размер – 18 кв.м. 
Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 
 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при 

новом строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке 
линию регулирования застройки допускается совмещать с красной линией; 

 минимальное расстояние от границ соседнего участка до 
основного строения - не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 
1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, 
площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м. Расстояния измеряются 
до наружных граней стен строений; допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных построек к 
основному строению; 

 расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) 
до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бань), расположенных 
на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям 
должно быть не менее 6 м; сарая для скота и птиц - не менее 15 м; выгребной 
ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не 
менее 8 м; 

 постройки для содержания скота и птицы допускается 
пристраивать к индивидуальным жилым домам при изоляции их от жилых 
комнат не менее чем тремя подсобными  помещениями;  при  этом  
помещения  для  скота  и  птицы  должны  иметь  изолированный наружный 
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

 В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 
метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от 
границы соседнего участка при согласии соседей (заверяется нотариально) 
составляет не менее: 

1,0 м - для одноэтажного жилого  дома; 
1,5 м - для двухэтажного жилого  дома;  
2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние 
до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не 
менее 6 м; 

 жилые дома, хозяйственные и прочие строения, открытые 
стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными 



нормами и правилами, противопожарными требованиями, изложенными в 
технических регламентах и других нормативно-правовых документах; 

 ширину вновь предоставляемого участка для строительства 
усадебного дома принимать не менее 15 метров; 

 максимальное количество стоянок легкового автотранспорта 
закрытого типа - 3 м/м. Допускается размещать дополнительно открытую 
стоянку на 2 м/м в пределах отведенного участка; 

 строительство гаражей для грузового автотранспорта в зоне 
индивидуальной жилой застройки запрещено; 

 Максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения (за исключением объектов общественно-
делового управления, социального и коммунально-бытового назначения, 
объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и 
среднего (полного) общего образования, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры на территории земельных участков) - 300 кв. 
метров. 

Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 2 м. 
Любые ограждения земельных участков должны соответствовать следующим 
условиям:  

- ограждение  должно быть конструктивно надежным; 
- ограждения, отделяющие земельный участок от территорий общего 

пользования, должны быть эстетически привлекательными. 
- на границе с соседним земельным участком устанавливать 

ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение 
территории соседнего участка (по письменному согласованию со смежными 
землепользователями – сплошные) 

  В случае если земельный участок и объект капитального 
строительства расположен в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим 
использования и застройки территории указанного земельного участка 
определяется совокупностью требований, указанных в главе 4 Части III 
Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому 
же параметру, поглощают более мягкие. 

Предельные размеры  земельных участков и предельные параметры 
разрешенного использования строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные для территориальной зоны, не 
распространяются на объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры.  

 
Предельно допустимые параметры жилых домов в индивидуальной 

застройке: 

Таблица 1 – Предельно допустимые параметры в зоне 
малоэтажной жилой застройки 

Размер земельного Максимально допустимые параметры 



участка (кв. м) коэффициент 
застройки (%) 

коэффициент 
использования 

территории 
от 1000 и более 30 0,5 
от 800 до 1000 40 0,6 
от 600 до 800 50 0,7 

450 до 600 50 0,8 
Общая площадь объектов капитального строительства нежилого 

назначения, относящихся к условно разрешенным видам использования, 
устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид использования, 
выдаваемом в порядке, установленном действующим законодательством; 

максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
земельных участков, - V; 

При формировании земельных участков многоквартирных жилых домов 
часть требуемых настоящими Правилами придомовых озелененных 
пространств (до 30% их площади) может быть выделена для объединения в 
самостоятельные земельные участки внутриквартальных скверов (садов) 
общего пользования при наличии градостроительного обоснования. 
Площадка для сбора мусора - специально выделенный участок территории, 
обустроенный для сбора твердых отходов потребления с целью 
последующего их удаления на специально отведенные места утилизации, 
должен быть обеспечен твердым покрытием, нормативным водоотведением 
и ограждением из непрозрачных конструкций либо озеленением высотой не 
ниже верха установленных на данной площадке емкостей для сбора твердых 
отходов.   

Расстояние от площадок для сбора мусора до границ участков жилых 
домов, детских учреждений, озелененных площадок не менее 25 метров. 

Статья 46. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые 
зоны – ОД. 

Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного 
размещения объектов управления, здравоохранения, культуры, просвещения, 
связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
коммерческой деятельности, а также учреждено-образовательных 
учреждений, научно-исследовательских, административных учреждений, 
культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной 
активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и 
сооружений. 
 46.1. ОД-1 - Зона многофункциональной общественно-деловой  
застройки. 
 Зона размещения объектов торгового, делового, общественного, 
развлекательного назначения и т.п.   
     Основные, вспомогательные  и условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленные для территориальной зоны: 
 



№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования 

ОД-1 - Зона многофункциональной общественно-деловой  застройки 
Основные виды разрешенного использования 

1 Коммунальное обслуживание 
2 Социальное обслуживание 
3 Бытовое обслуживание 
4 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
5 Стационарное медицинское обслуживание 
6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
7 Культурное развитие 
8 Религиозное использование 
9 Историко-культурная деятельность 
10 Общественное управление 
11 Ветеринарное обслуживание 
12 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
13 Приюты для животных 
14 Деловое управление 

15 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

16 Рынки 
17 Магазины 
18 Банковская и страховая деятельность 
19 Общественное питание 
20 Гостиничное обслуживание 
21 Развлечения 
22 Спорт 
23 Связь 
24 Трубопроводный транспорт 
25 Обеспечение внутреннего правопорядка 
26 Земельные участки (территории) общего пользования 

Вспомогательные виды использования 
1 Обслуживание автотранспорта 

Условно разрешенные виды использования 
1 Склады 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 

предельные размеры земельных участков не установлены настоящими 
Правилами. 

Предельные параметры объектов капитального строительства: 
Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ 

земельных участков принимать в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования. 

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на 
территории земельного участка - настоящим подразделом 



градостроительного регламента не устанавливается (устанавливается в 
документации по планировке территории). 

Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, 
строений, сооружений на территории земельного участка устанавливается в 
документации по планировке территории. 

% застройки участка объектов общественно-делового и торгового 
назначения - 60%.  

В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположен в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим 
использования и застройки территории указанного земельного участка 
определяется совокупностью требований, указанных в главе 4 Части III 
Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому 
же параметру, поглощают более мягкие. 

46.2. ОД-2. Объекты образования. 
Зона предназначена для размещения образовательных учреждений 

дошкольного, начального, среднего общего, профессионального образования, 
а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к 
основному назначению зоны. 
     Основные, вспомогательные  и условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленные для территориальной зоны: 
 
№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования 

ОД-2. Объекты образования 
Основные виды разрешенного использования 

1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
2 Среднее и высшее профессиональное образование 
3 Спорт 
4 Историко-культурная деятельность 
5 Гостиничное обслуживание 
6 Коммунальное обслуживание 
7 Обеспечение внутреннего правопорядка 
8 Связь 
9 Трубопроводный транспорт 

10 Земельные участки (территории) общего пользования 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Обслуживание автотранспорта 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 

1 Культурное развитие 
2 Магазины 
3 Бытовое обслуживание 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 



предельные размеры земельного участка не установлены настоящими 
Правилами. 

Параметры и условия физических и градостроительных изменений 

- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей 
частью магистральных улиц - 50 м. 

46.3. ОД-3. Объекты  здравоохранения. 
Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам. 

Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленные для территориальной 
зоны: 

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования 

ОД-3. Объекты  здравоохранения 
Основные виды разрешенного использования 

1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
2 Стационарное медицинское обслуживание 
3 Социальное обслуживание 
4 Гостиничное обслуживание 
5 Коммунальное обслуживание 
6 Обеспечение внутреннего правопорядка 
7 Связь 
8 Трубопроводный транспорт 
9 Земельные участки (территории) общего пользования 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
1 Обслуживание автотранспорта 

Условно разрешенные виды разрешенного использования 
1 Магазины 
2 Бытовое обслуживание 
3 Историко-культурная деятельность 
4 Религиозное использование 

 
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков: 
предельные размеры земельного участка не установлены настоящими 

Правилами. 
Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ 

земельных участков принимать в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования. 

Статья 47.  Градостроительные регламенты. Производственные 
зоны (П). 

Производственные зоны предназначены для размещения 
промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов 



инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности 
производственных объектов. 

В производственную зону включается и территория санитарно-
защитных зон самих объектов. 

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и 
складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных 
образовательных и образовательных учреждений, а также учреждений 
здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов и 
производство сельскохозяйственной продукции.  

Статья 47.1. П - Зона производственных и коммунально-складских 
объектов. 

Зона предназначена для размещения промышленных, коммунальных и 
складских объектов, размещения объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур. 

Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной 
зон осуществляется за счет собственников производственных объектов. 

Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленные для территориальной 
зоны: 

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования 

  П - зона производственных и коммунально-складских объектов 
Основные виды разрешенного использования 

1 Объекты придорожного сервиса 
2 Недропользование 
3 Пищевая промышленность 
4 Строительная промышленность 
5 Связь 
6 Склады 
7 Железнодорожный транспорт 
8 Автомобильный транспорт 
9 Трубопроводный транспорт 

10 Обеспечение внутреннего правопорядка 
11 Коммунальное обслуживание 
12 Обслуживание автотранспорта 
13 Земельные участки (территории) общего пользования 

Условно разрешенные виды разрешенного использования 
1 Деловое управление 
2 Магазины 
3 Общественное питание 
4 Гостиничное обслуживание 
3 Бытовое обслуживание 



Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 

предельные размеры земельного участка не установлены настоящими 
Правилами.  

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленные 
для территориальной зоны: 

1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ 
земельного участка устанавливаются в соответствии с Региональными 
нормативами;  

2) максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за 
красную линию  устанавливаются в соответствии с документацией по 
планировке территории;  

3) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, 
сооружений,  размещаемых на территории земельного участка  – не 
устанавливается (устанавливаются в соответствии с документацией по 
планировке территории);  

4) максимальная высота зданий, строений, сооружений, размещаемых 
на территории земельного участка – не устанавливается; 

5)  максимальная общая площадь объектов нежилого назначения, 
размещаемых на территории земельного участка, - не устанавливается;  

6) максимальный класс опасности объектов, размещаемых на 
территории земельного участка - IV класс опасности;  

7)  максимальная высота ограждений земельных участков  - не 
устанавливается; 

8) минимальные размеры озелененной территории земельных участков 
принимаются в соответствии с Региональными нормативами.  

В случае если земельный участок или объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений  
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и застройки территории этого 
земельного участка определяется требованиями, установленными в 
настоящих Правилах, а также указанными ограничениями. При этом в случае 
действия нескольких ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, более строгие требования поглощают более мягкие.  

Статья 48. Градостроительные регламенты. Зона инженерной и 
транспортной инфраструктуры – ИТ. 

Зона инженерной и транспортной инфраструктур выделена для 
обеспечения правовых условий формирования земельных участков, 
обеспечивающих размещение и функционирования производственных 
объектов, сооружений транспорта (автотранспорта, железнодорожного) и 
коммуникаций инженерного оборудования.  

Статья 48.1. ИТ-1 -Автодороги внешнего транспорта. 
Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов 



капитального строительства, установленные для территориальной 
зоны: 

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования 

  ИТ-1 - Автодороги внешнего транспорта 
Основные виды разрешенного использования 

1 Автомобильный транспорт 
2 Объекты придорожного сервиса 
3 Железнодорожный транспорт 
4 Трубопроводный транспорт 
5 Коммунальное обслуживание 
6 Связь 

Условно разрешенные виды разрешенного использования 
1 Общественное питание 
2 Магазины 
3 Склады 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 

предельные размеры земельного участка не установлены настоящими 
Правилами.  

Параметры и условия физических и градостроительных изменений 
Для основных видов разрешенного использования 
- земляное полотно улиц и дорог с проезжей частью, обочинами, 

системой водоотвода и другими элементами по техническим параметрам, 
характерным для автомобильных дорог общего пользования, проектируется 
согласно СНиП по проектированию автомобильных дорог; 

- размеры и местоположение дополнительных полос и участков земель, 
отводимых в бессрочное (постоянное) пользование, а также в случаях, когда 
максимальная высота одного из откосов насыпи или выемки превышает 12 м, 
определяются проектом, утвержденным в установленном порядке (СН 467-74, 
п. 5); 

- расстояния от бровки земляного полотна для дорог I, II, III категорий: 
- до жилой застройки - 100 м; 
- до садоводческих товариществ - 50 м; 
- для дорог IV категории - соответственно 50 и 25 м. 
- полоса зеленых насаждений вдоль дороги со стороны жилой и 

общественной застройки – шириной не менее 10 м; 
- наибольшая ширина земляного полотна для: 
магистралей скоростного движения – 40-65 м,  
местного грузового движения – 20 м, 
паркового – 15 м; 
- увеличение ширины полосы движения на магистральных дорогах с 

преимущественным движением грузовых автомобилей – до 4 м, при доле 
большегрузных автомобилей в потоке более 20% - до 4,5 м; 

- на основании проектов развития и строительства, утвержденных в 
установленном порядке. 



Для условно разрешенных видов использования 
- при условии использования участков в соответствии с целями и 

условиями их предоставления, не допуская вреда объектам транспорта и 
безопасности движения и соблюдения требований безопасности движения,  
не допускается извлечение песка, глины, иных строительных материалов и 
грунта, а также размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних 
насаждений и других объектов, ухудшающих видимость и создающих угрозу 
безопасности движения, производится по согласованию с Администрацией 
сельсовета; 

- условия строительства и эксплуатации указанных сооружений, линий 
и объектов определяются соглашениями между соответствующими 
предприятиями, учреждениями и организациями; 

- на неохраняемых пересечениях автомобильных и железных дорог в 
одном уровне должна быть обеспечена видимость, при которой водитель 
автомобиля, находящегося на расстоянии от переезда не менее указанных в 
табл. 10 СНиП 2.05.02-85, мог видеть приближающийся поезд не менее чем 
за 400 м, а машинист приближающегося поезда мог видеть середину переезда 
на расстоянии не менее 1000 м; при проектировании путепроводов над 
железнодорожными путями, наряду с требованиями по обеспечению 
габаритов приближения строений к железнодорожным путям, надлежит 
обеспечить видимость пути и сигналов, требуемую по условиям 
безопасности движения поездов, предусмотреть водоотвод с учетом 
устойчивости земляного полотна железных дорог. 

Ограничения 
- реклама не должна ограничивать видимость технических средств 

организации дорожного движения или мешать их восприятию участниками 
движения, не могут размещаться в одном створе с дорожными знаками; 
вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным; 
при расположении на пролетных строениях инженерных сооружений 
уменьшать их габариты; располагаться таким образом, чтобы для её 
восприятия пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть улиц и 
дорог; анкерное основание опор рекламных средств не должно выступать над 
уровнем земли более чем на 20 мм; удаление рекламного средства от линий 
электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1 м; 

- не допускается распространение рекламы в пределах треугольников 
видимости «транспорт – транспорт» и «транспорт – пешеход», определяемых 
в соответствии с действующими государственными стандартами и 
нормативными актами; на участках улиц и дорог с радиусом кривой в плане 
менее 600 м; на разделительной полосе, если расстояние от края рекламной 
конструкции до края проезжей части составляет менее 2,5 м; в одном сечении 
с дорожными знаками и светофорами; на железнодорожных переездах, в 
тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах; ближе 150 м от остановок 
общественного транспорта; на участках улиц и дорог с продольным уклоном 
более 40 град, а также с минимальны расстоянием видимости 150 м. 



Статья 48.2. ИТ-2. Основные улицы, дороги и инженерные 
коммуникации 

Зона включает в себя участки территории, предназначенные для 
размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-
защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос 
отвода автомобильных дорог, а также размещения объектов дорожного 
сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, при условии 
соответствия требованиям законодательства о безопасности движения, а 
также включает в себя участки территории, предназначенные для 
размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, 
установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких 
объектов, установления охранных зон объектов инженерной 
инфраструктуры, а также размещения иных объектов, в случаях 
предусмотренных настоящими регламентами. 

Основные виды разрешённого использования 
- проезжая часть; 
- тротуары; 
- полосы озеленения; 
- искусственные дорожные сооружения; 
- остановочные павильоны; 
- рекламные конструкции; 
- размещение пешеходных переходов;  
- размещение остановочных площадок, при условии соблюдения 

требований законодательства о безопасности движения; 
- инженерные коммуникации. 
Условно разрешенные виды разрешенного использования: 
- размещение предприятий общественного питания, временных 

сооружения мелкорозничной торговли; 
- размещение площадок для отстоя и разворота общественного 

транспорта при условии соответствия требованиям законодательства о 
безопасности движения; 

- размещение открытых площадок для временной парковки 
автотранспорта при условии соответствия требованиям законодательства о 
безопасности движения; 

- размещение объектов благоустройства (в том числе видовых 
площадок) при условии соответствия требованиям законодательства о 
безопасности движения; 

- защитные зеленые насаждения (озелененные территории 
специального назначения) цветники, газоны; 

- размещение временных некапитальных сооружений; 
- сохранение капитального фонда внутри красных линий; 
- размещение автозаправочных станций при условии соответствия 

требованиям законодательства о безопасности движения; 



- размещение объектов по техническому обслуживанию автомобилей 
при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности 
движения. 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 

предельные размеры земельного участка не установлены настоящими 
Правилами.  

Параметры и условия физических и градостроительных изменений 
для основных видов разрешенного использования 

-классификация улично-дорожной сети и параметры поперечных 
профилей в соответствии с генеральным планом. Ширина в красных линиях 
для основных дорог -20-40 м, улиц и дорог местного значения -20-40 м; 

- при размещении искусственных сооружений, мостов, путепроводов 
габарит искусственных сооружений должен соответствовать ширине 
проезжей части подходящих улиц с учетом перспективы их развития; 

- при установке технических средств, информации и организации 
движения размеры сторон равнобедренного треугольника «транспорт-
транспорт» при скорости движения транспорта 40,60 км/час должны быть, 
соответственно, не менее 25,40 м для зоны, в пределах которой не 
допускается размещение стационарных и подвижных предметов (киосков, 
фургонов, реклам, малых архитектурных форм), деревьев, кустарников 
высотой более 0,5 м; для зоны, в пределах которой кроме указанных 
предметов не допускается размещение зданий и других капитальных 
строений -15, 30, 45 м. Размеры сторон прямоугольного треугольника 
видимости «пешеход- транспорт» следует принимать при скорости движения 
транспорта 40 км/час 8х40 м, 60 км/час -10х50 м. 

Ограничения 
- совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не 
допускается. 

Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий и 
сооружений принимать в соответствии с Региональными нормативами. 

 
Предельные параметры объектов капитального строительства: 

 Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на 
территории земельного участка - настоящим подразделом 
градостроительного регламента не устанавливается. 

Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, 
строений, сооружений на территории земельного участка настоящим 
подразделом градостроительного регламента не устанавливается. 

Минимальные размеры озелененной территории земельных участков в 
соответствии с Региональными нормативами. 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположен в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим 
использования и застройки территории указанного земельного участка 
определяется совокупностью требований, указанных в главе 4 Части III 



Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому 
же параметру, поглощают более мягкие. 

Статья 49. Градостроительные регламенты. Зоны 
сельскохозяйственного использовании – СХ. 

Статья 49.1. СХ-1. Объекты сельскохозяйственного назначения. 
Цель выделения зоны -  ведение сельского хозяйства, дачного 

хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. 

Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленные для территориальной 
зоны: 

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования 

  СХ 1 - Объекты сельскохозяйственного назначения 
Основные виды разрешенного использования 

1 Сельскохозяйственное использование 
2 Растениеводство 
3 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
4 Овощеводство 
5 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 
6 Садоводство 
7 Выращивание льна и конопли 
8 Животноводство 
9 Скотоводство 

10 Звероводство 
11 Птицеводство 
12 Свиноводство 
13 Пчеловодство 
14 Рыбоводство 
15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 
17 Питомники 
18 Обеспечение сельскохозяйственного производства 

19 Осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности 

20 Ведение огородничества 
21 Ведение дачного хозяйства 
22 Склады 
23 Обслуживание автотранспорта 
24 Деловое управление 
25 Коммунальное обслуживание 
26 Обеспечение внутреннего правопорядка 
27 Связь 
28 Трубопроводный транспорт 



29 Земельные участки (территории) общего пользования 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Обслуживание автотранспорта 
 

Условно разрешенные виды разрешенного использования 
1 Ветеринарное обслуживание 
2 Гидротехнические сооружения 
3 Бытовое обслуживание 
4 Магазины 
5 Общественное питание 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 

1) предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земель для ведения 
личного подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

2) ведение дачного хозяйства: 
минимальный размер – 300 кв.м.; 
максимальный размер – 2000 кв.м. 
3) ведение огородничества: 
минимальный размер – 300 кв.м.; 
максимальный размер – 5000 кв.м. 
4) ведение садоводства: 
минимальный размер – 300 кв.м.; 
максимальный размер – 1500 кв.м. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в зоне СХ 1 устанавливаются в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 
 Статья 49.2.  СХ-2. Зона сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 
другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 
приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Градостроительный регламент не устанавливается в соответствии с  ч.6. 
ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Использование земельных участков, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. 



Статья 50. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного 
назначения - Р, ОТ. 

Статья 50.1. Р-1. Территория лесонасаждений. 
Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования лесных массивов, для создания экологически чистой 
окружающей среды и организации мест отдыха. 

Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленные для территориальной 
зоны: 

 
№ п/п Наименование вида разрешенного использования 
 Основные виды разрешённого использования 
1 лесные насаждения, сады 
2 лесопарки, лугопарки 
3 лесохозяйственное использование в соответствии с 

природоохранными режимами 
 Вспомогательные виды разрешённого использования 
1 рекреация с проведением необходимого объема благоустройства и 

инженерного оборудования 
 Условно разрешенные виды использования 
1 объекты, необходимые для обеспечения жизнедеятельности 
2 объекты пожарной охраны 
3 религиозные центры 
4 оздоровительные центры 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 

предельные размеры земельного участка не установлены настоящими 
Правилами.  

Статья 50.2. Р-2.  Озелененные территории общего пользования. 
Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленные для территориальной 
зоны: 

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования 

 Основные виды разрешенного использования 
1 сады скверы, бульвары 
2 парки 
3 коммунальное обслуживание 
4 обеспечение внутреннего правопорядка 
5 связь 
6 трубопроводный транспорт 



7 питомники  и оранжереи садово-паркового хозяйства. 
 Условно разрешенные виды использования 

1 Бытовое обслуживание 
2 Магазины 
3 Общественное питание 
4 Культурное развитие 
5 Историко-культурная деятельность 
6 Спорт 
7 Религиозное использование 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 

предельные размеры земельного участка не установлены настоящими 
Правилами.  

Минимальные отступы от границ  земельных участков до стен зданий 
и сооружений принимать в соответствии с Региональными нормативами. 

Предельные параметры объектов капитального строительства: 
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка - настоящим подразделом 
градостроительного регламента не устанавливается. 

Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, 
строений, сооружений на территории земельного участка, в случае если 
значение не указано на схеме границ действия градостроительных 
регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений 
настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается. 

Статья 50.3. Р-3. Особо охраняемые природные территории. 
Цель выделения зоны: Для планомерного и эффективного сохранения 

природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, 
научное, эстетическое, рекреационное и иное ценное значение. 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 

предельные размеры земельного участка не установлены настоящими 
Правилами.  

Режим зонирования и способы охраны особо охраняемых природных 
территорий: 

1) в пределах особо охраняемых природных территорий запрещается 
хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное влияние на 
указанную территорию и препятствующая осуществлению ею функций 
экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. 

 Особенности земельных отношений на ООПТ: 
1) Организуется без изъятия земельных участков; 
2) Организуется без изменения категории земель. 

Градостроительный регламент не устанавливается в соответствии с  ч.6. 
ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 



Использование земельных участков, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. 

Статья 50.4. ОТ-1. Природно-рекреационная зона. 
Цель выделения зоны: Сохранение существующего природного 

ландшафта зеленых массивов, обустройство территории для туризма, отдыха, 
физкультуры и спорта.  

Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленные для территориальной 
зоны: 

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования 

ОТ-1. Природно-рекреационная зона 
Основные виды разрешенного использования 

1 Отдых (рекреация) 
2 Спорт 
3 Природно-познавательный туризм 
4 Туристическое обслуживание 
5 Охота и рыбалка 
6 Общее пользование водными объектами 
7 Гидротехнические сооружения 
8 Коммунальное обслуживание 
9 Связь 
10 Трубопроводный транспорт 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
1 Причалы для маломерных судов 
2 Обслуживание автотранспорта 

Условно разрешенные виды разрешенного использования 
1 Общественное питание 
2 Растениеводство 
3 Животноводство 
4 Сенокошение 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 

предельные размеры земельного участка не установлены настоящими 
Правилами. 

В случае если земельный участок или объект капитального 
строительства расположены в границах действия ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовой режим использования и застройки территории этого 



земельного участка определяется требованиями, установленными в 
настоящих Правилах, а также указанными ограничениями. При этом в случае 
действия нескольких ограничений, относящихся к одной и той  же 
территории, более строгие требования поглощают более мягкие. 

Статья 50.5. ОТ-2. Озелененные территории специального 
назначения. 

К озелененным территориям специального назначения в соответствии с 
ГОСТ 28329-89 относятся участки санитарно-защитных, водоохранных, 
защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль 
автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые 
сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства. 

Совокупность перечисленных категорий, связанных между собой в 
единое целое, составляет систему озелененных территорий сельсовета. 

А Основные виды разрешённого использования 
 лесопитомники 

 

защитные зеленые насаждения общей площадью не менее 60% 
площади СЗЗ для объектов IV,V классов опасности, не менее 50% 
площади СЗЗ -для объектов II, III классов опасности, не менее 40% 
площади СЗЗ -для объектов I класса опасности 

 

в санитарно-защитных зонах -посадки деревьев и кустарников между 
предприятием и жилой застройкой, уменьшающие неблагоприятное 
влияние данного производства на прилегающие жилые районы 
населенного пункта или производств, требующих особо чистой среды 
от окружающей застройки 

 

в водоохранных зонах - посадки деревьев и кустарников по берегам 
озер, прудов, водохранилищ и рек, для защиты водоемов от 
загрязнения, укрепления берегов, откосов, ликвидации оползневых 
явлений и уменьшения испарения воды 

 

в противопожарных зонах - посадки деревьев и кустарников вокруг 
складов горючего и других, опасных в пожарном отношении 
объектов, служащие препятствием для распространения огня при 
пожаре 

 

в насаждениях на кладбищах - посадки деревьев и кустарников для 
декоративного оформления и благоустройства территории, снижения 
неблагоприятного влияния производства и транспорта на 
прилегающие районы населенного пункта 

 

в насаждениях вдоль автомобильных и железных дорог - посадки 
деревьев и кустарников для защиты полотна дороги от снежных и 
песчаных заносов, а также для формирования ландшафта 
прилегающих к дорогам территорий 

Б Вспомогательные виды разрешённого использования 
 Дорожно-тропиночная сеть для транзитных пешеходов 

 Прокладка инженерных коммуникаций без сплошной рубки 
насаждений 

В Условно разрешенные виды использования 
 Выборочные рубки только в целях вырубки погибших и 



поврежденных насаждений (п.2 ст. 105 гл.15 Лесного Кодекса 
Российской Федерации) 

Ограничения 
В защитных насаждениях запрещается осуществление деятельности, 

несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями (п.5 ст. 
102 гл.15 Лесного Кодекса Российской Федерации). 

В насаждениях, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, запрещается проведение сплошных рубок насаждений. 

В водоохранных зонах запрещается использование токсичных 
химических препаратов для охраны и защиты насаждений, в том числе в 
научных целях. 

Не допускается размещать производственные и коммунальные 
объекты, объекты жилой застройки, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 
отдыха, садоводческие и дачные участки, детские площадки, детские 
дошкольные и образовательные учреждения, спортивные сооружения. 

Статья 51. Градостроительные регламенты. Зоны специального 
назначения - СП. 

Зоны специального назначения предназначены для размещения 
кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых бытовых отходов 
и иных объектов хозяйства, использование которых несовместимо с 
территориальными зонами другого назначения. 

К зонам специального назначения отнесены также территории 
водозаборов хозяйственно-питьевого назначения и зон их охраны, зоны 
военных и других объектов, в отношении территорий которых 
устанавливается особый режим. 

Статья 51.1. СП-1. Зона кладбищ 
Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
№ п/п Наименование вида разрешенного использования 

 Основные виды разрешенного использования 

1 Ритуальная деятельность 
2 Религиозное использование  
3 Земельные участки (территории) общего пользования 

 4 Деловое управление 
 Условно разрешенные виды использования 
1 Магазины 
2 Коммунальное обслуживание 
3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
4 Связь 
5 Трубопроводный транспорт 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков: 



предельные размеры земельного участка не установлены настоящими 
Правилами. 

 
Минимальные отступы от границ  земельных участков до стен зданий 

и сооружений принимать в соответствии с Региональными нормативами. 
Предельные параметры объектов капитального строительства: 

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на 
территории земельного участка - настоящим подразделом 
градостроительного регламента не устанавливается. 

Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, 
строений, сооружений на территории земельного участка, в случае если 
значение не указано на схеме границ действия градостроительных 
регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений 
настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается. 

Минимальные размеры озелененной территории земельных участков в 
соответствии с Региональными нормативами. 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположен в границах действия ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим 
использования и застройки территории указанного земельного участка 
определяется совокупностью требований, указанных в главе 4 Части III 
Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому 
же параметру, поглощают более мягкие. 

Статья 51.2. СП- 2. Полигоны ТБО.  
Зона предназначена для размещения свалок твердых бытовых отходов 

и сопутствующих производств и объектов.  
Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленные для территориальной 
зоны: 

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования 

  СП- 2- Полигоны ТБО 
Основные виды разрешенного использования 

1 Специальная деятельность 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Обслуживание автотранспорта 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 

1 Деловое управление 
Размещение объектов в данной зоне осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 
Статья 52. Градостроительные регламенты. Зоны территорий 

водного фонда-В. 
Статья 52.1. В. Водные объекты. 
Градостроительный регламент не устанавливается в соответствии с  

ч.6. ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 




