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Преамбула 
 
Правила землепользования и застройки города Коврова (далее также – Правила) 

являются нормативно-правовым актом города, разработанным в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»  и другими нормативными правовыми актами 
РФ, Владимирской области и города Коврова. 

Правила застройки разработаны на основе Генерального плана города Коврова, 
подготовленного РосНИПИ Урбанистики в период 2004-2005 г. и утвержденного решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006г. № 127.  

Правила застройки являются результатом градостроительного зонирования территории 
города – разделения территории на зоны с установлением для каждой из них 
градостроительного регламента. 

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и 
стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности 
жизни, деятельности и здоровья людей, надежности объектов капитального строительства, 
сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными 
требованиями. 

Целями Правил застройки являются: 
- создания условий для устойчивого развития территории города Коврова, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; 
- создания условий для планировки территории муниципального образования; 
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

 
Состав проекта Правил: 

 
Часть I.  Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения                       
                изменений в указанные правила. 
 
Часть II.  Карта градостроительного зонирования города Коврова 
 
Часть III. Градостроительные регламенты и ограничения. 
 
Часть IV. Приложения. 
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                                         Часть I. 
 

Порядок применения правил землепользования и застройки  
и внесения изменений в указанные правила 

 

ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения 
1. Сфера действий. Если не оговорено особо, то для целей, связанных с применением 
настоящих Правил, приведенные ниже термины и определения должны иметь значения, 
приведенные в этой главе. 
2. Взаимозаменяемость. Слова, используемые в настоящем времени могут употребляться в 
будущем времени; единственное число может быть заменено множественным и наоборот. 
3. Термины, определяемые другими документами (нормами). Если термин не определен в 
Правилах, а определен в законодательстве, технических регламентах, то он будет иметь 
значение, прописанное в этих документах. 
4. Термины не определены. Термины, не определенные методами, разрешенными в данном 
разделе, должны иметь общепринятые значения в соответствии с контекстом. 

Статья 2. Общие определения 
 
Автостоянка открытого типа – автостоянка без наружных стеновых ограждений. 
Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней 
мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается 
открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 
50% наружной поверхности этой стороны. 
Автостоянка закрытого типа – автостоянка с наружными стеновыми ограждениями. 
Аукцион - форма торгов, при которой выигравшим признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. 
Аренда земельного участка - предоставление земельного участка гражданину или 
юридическому лицу за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование по договору аренды. 
Арендаторы земельного участка - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
по договору аренды, договору субаренды. 
Архитектурное решение - авторский замысел архитектурного объекта - его внешнего и 
внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, 
зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и реализованный в 
построенном архитектурном объекте. 
Архитектурно-планировочное задание - комплекс требований к назначению, основным 
параметрам и размещению архитектурного объекта на конкретном земельном участке, а также 
обязательные экологические, технические, организационные и иные условия его 
проектирования и строительства, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации; 
Баланс территории - выраженное в единицах площади или в процентах сложившееся или 
проектируемое деление территории по каким-либо видам ее использования или по структурным 
элементам. 
Бульвар – озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного 
пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. 
Водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 
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хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.   
Временное сооружение – сооружение, перемещение которого возможно без несоразмерного 
ущерба его назначению, у которого отсутствует хотя бы один из конструктивных элементов, 
влияющих на определение его капитальности (фундаменты, стены, перекрытия или кровля), а 
также если характеристики объекта выходят за нижнюю группу капитальности. 
Гостевая стоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения 
(стоянки) легковых автомобилей. 
Гараж-стоянка - автостоянка закрытого типа, предназначенная для хранения автомобиля, не 
имеющая оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением 
простейших устройств - смотровых ям, эстакад.   
Гараж - здание, предназначенное для хранения и технического обслуживания автомобилей. 
Генеральный план города Коврова -  документ территориального планирования города, 
определяющий цели, задачи и направления территориального планирования города и этапы их 
реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития городской территории. 
Городские нормативы градостроительного проектирования - устанавливаемые с учетом 
особенностей территории минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-
бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), 
объектами инженерной и транспортной  инфраструктуры, благоустройства территории). 
Городской сад – озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной 
деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного отдыха 
населения. 
Государственная экспертиза документов и документации в области градостроительства в 
городе Коврове – деятельность, осуществляемая федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на проведение государственной экспертизы.  
Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 
правила) – нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические 
требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания 
для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни 
или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний. 
Градостроительное заключение - документированные сведения для отдельных объектов 
строительства на испрашиваемых земельных участках с описанием установленных 
градостроительных регламентов и сервитутов. 
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в 
целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 
Граница застройки - условная линия, ограничивающая территорию, в пределах которой 
допустимо строительство объектов. 
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий города Коврова, 
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства. 
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
Градостроительный план земельного участка - документ, утверждаемый в составе проекта 
межевания или в виде отдельного документа, подготавливаемый применительно к застроенным 
или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
земельным участкам, содержащий информацию о границах и разрешенном использовании 
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земельного участка, установленных в его отношении технических условиях и используемый 
для установления на местности границ земельного участка. 
Жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, 
состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять 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. 
Задание на проектирование - определяемые заказчиком требования по организации 
разработки и  по составу проекта. 
Заказчик - уполномоченное застройщиком лицо, которое от имени застройщика организует 
посредством договоров отношения с подрядчиками и их деятельностью по выполнению 
инженерных изысканий, подготовки проектной документации, осуществлению строительства, 
реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему  
земельном участке, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии 
с федеральными законами. 
Землеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации 
рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) 
установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального 
использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления 
сельскохозяйственного производства. 
Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования. 
Земли водного фонда - к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными 
водами, сосредоточенными в водных объектах, занятые гидротехническими и иными 
сооружениями, расположенными на водных объектах. 
Зона охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или 
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих 
зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая 
долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 
культурного наследия. 
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 
наследия - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 
ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к 
реконструкции существующих зданий и сооружений. 
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 
в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их 
пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования. 
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (далее - линейные объекты). 
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Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 
элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов. 
Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 
участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором 
не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства – 
использование земельного участка, которое включает в себя подготовку документации по 
планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством 
строительства объектов инженерной, социальной инфраструктуры, осуществление жилищного 
и иного строительства, размещение общественных зданий и сооружений в соответствии с 
видами разрешенного использования. 
Конкурс - форма торгов, при которой выигравшим признается лицо, предложившее по 
решению комиссии лучшие условия. 
Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к 
площади участка (квартала). 
Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади участка. 
Линейные сооружения - объекты капитального строительства инженерно-технического 
обеспечения зданий и сооружений, других объектов (железные дороги, сети электроснабжения, 
водопровод, теплотрасса, телефонная канализация, канализация и т.п.), находящиеся за 
пределами строительной площадки, а также улицы, дороги. 
 Линии градостроительного регулирования - границы территорий, в пределах которых 
действуют особые режимы и правила их использования в соответствии с нормативными 
требованиями 
Линии Регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке 
территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям 
или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров 
проектируемых зданий, строений, сооружений 
Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 
земельными участками (сервитут). 
Объекты капитального строительства – здания, строения, сооружения и объекты, 
строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 
Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие жилые дома с 
количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.    
Охранная зона объектов культурного наследия - территория, в пределах которой в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия. 
Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления 
рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для 
массового кратковременного отдыха населения. 
Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 
(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
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являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по 
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного 
участка, либо собственника соответствующей части здания, строения  или сооружения. 
Переустройство – установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический 
паспорт объекта. 
Перепланировка - изменение конфигурации помещений, требующее внесения изменения в 
технический паспорт объекта. 
Подрядчик - физические или юридические лица, которые выполняют работы по договору 
подряда и (или) муниципальному контракту, заключаемым с заказчиком и (или) застройщиком 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Подрядчики обязаны иметь 
выданные саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к видам работ, которое 
оказывают влияние на безопасность объектов. 
Планировка территории – осуществление деятельности по развитию территорий посредством 
разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории и 
градостроительных планов земельных участков.  
Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся 
(реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также к оборудованию по производству ресурсов 
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается решением представительного органа муниципального образования 
г.Ковров (далее Совет народных депутатов), в котором устанавливаются территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений. 
Правоустанавливающие документы - документы, составленные в порядке, предусмотренном 
законодательством, акты, предоставляющие право на что-либо (договор купли-продажи, 
договор аренды, решение органа власти, разрешение на строительство и т.д.). 
Проект планировки территории - документация по планировке территории, 
подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов). 
Проект межевания территории - документация по планировке территории, подготавливаемая 
в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 
земельных участков, включая планируемые для предоставления физическим и юридическим 
лицам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения. 
Проект зон охраны объектов культурного наследия – документация в текстовой форме и в 
виде карт (схем), содержащая описание границ проектируемых зон и границ территорий 
объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.  
Предпроектная документация (ППД) – комплект графических и текстовых материалов, 
предшествующих  подготовке проектной документации, рабочей документации, документации 
по разработке территории, разработанных с учетом социальных, экономических, технических, 
противопожарных, экологических, архитектурно-художественных и иных требований к объекту 
в объеме, дающем необходимое представление об объекте проектирования. 
Проектная документация - представляет собой документацию, содержащую материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта. 
 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - представляет собой документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
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капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 
Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной 
документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 
планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом и настоящими Правилами. 
Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) 
- изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 
Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 
участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 
других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов; 
Реконструктивные работы - частичные изменения внешнего архитектурного облика зданий, 
строений, сооружений или отдельных элементов (частей) их фасадов или конструкций, 
предусматривающие один из видов работ или их комплекс: 

- ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих 
конструкциях (стенах и т.п.), не предусматривающие при этом возможности объединения 
внутренних помещений с лоджиями и балконами и превращения остекленных балконов и 
лоджий в эркеры; 

- возведение тамбуров (в том числе с устройством самораздвижных и "карусельных" 
дверей) и витрин из легких быстровозводимых конструкций в пределах габаритов 
существующих элементов зданий, строений, сооружений (крыльцо, пандус, дебаркадер), не 
предусматривающее иное, чем тамбур или витрина функциональное использование и 
присоединение (занятие) дополнительного земельного участка; 

-  возведение, изменение входов (с устройством крылец или лестниц), входов-тамбуров; 
- устройство навесов над существующими элементами зданий, строений, сооружений 

(крыльцо, пандус, дебаркадер), а также над проектируемыми входами; 
- возведение дополнительных витрин перед окнами помещений первого этажа зданий 

(строений). 
Ресурсы - холодная и горячая вода, сетевой газ и тепловая энергия, используемые для 
предоставления услуг по тепло-, газо- и водоснабжению. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, выдаваемый в установленных 
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» случаях 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и удостоверяющий 
соответствие или несоответствие санитарным правилам факторов среды обитания, условий 
деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а 
также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств; 
 Сервитут - право лиц (лица) на определенный срок или бессрочно пользоваться чужим 
земельным участком или иным объектом недвижимости в пределах, ограниченных 
соглашением либо нормативным правовым актом, которое устанавливается в интересах 
собственников земельных участков, обладателей права постоянного (бессрочного) пользования, 
обладателей права пожизненного наследуемого владения на земельные участки, собственников 
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иных объектов недвижимости, либо в интересах государства, местного самоуправления или 
местного населения. 
Сети инженерно-технического обеспечения - совокупность имущественных объектов, 
непосредственно используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.  
Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного отдыха и 
транзитного пешеходного движения населения. 
Стоянка для автомобилей (далее - автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, 
сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения 
(стоянки) автомобилей. 
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства). 
Строительные намерения застройщика – планируемое строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства. 
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 
использования территорий. 
Территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах определены границы и установлены 
градостроительные регламенты. 
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 
Технические условия – информация о технических условиях подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Технологически связанные сети - принадлежащие на праве собственности или ином законном 
основании организациям сети инженерно-технического обеспечения, имеющие взаимные точки 
присоединения и участвующие в единой технологической системе тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения 
Точка подключения - место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с 
устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося 
(реконструируемого) объекта капитального строительства к системам тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения  
Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений. 
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования 
определены границы и функциональное назначение. 
Этаж – часть дома между верхом перекрытия или пола по грунту и верхом расположенного над 
ним перекрытия. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДА КОВРОВА 

Статья 3. Основания введения, назначение. 
 

1.Настоящие Правила в соответствии с земельным, санитарно-эпидемиологическим и  
градостроительным законодательством Российской Федерации вводят в городе Коврове 
систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном 
зонировании. Градостроительное зонирование основано на делении всей территории города на 
зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и 
параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах этих зон, с целью: 
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- создания благоприятных условий для проживания населения; 
- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в 
процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 
- обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования  
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 
- контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 
застройщиков, завершенных строительством объектов и их последующего использования; 
- реализации планов и программ развития городской территории, систем инженерного 
обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической 
среды; 
- создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и 
обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам возможности выбора 
наиболее эффективного вида использования недвижимости в соответствии с 
градостроительными регламентами;  
- обеспечения свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по 
вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством проведения 
публичных слушаний. 
      2.  Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка использования и застройки 
территории Коврова обеспечивается администрацией города Коврова: 
-   при подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке территории 
Коврова; 
- при согласовании технических заданий на разработку проектов планировки и проектов 
межевания территорий; 
- при проверке подготовленной на основании решения администрации г. Коврова документации 
по планировке территории на соответствие установленным законодательством требованиям; 
-  при утверждении документации по планировке территории, разработанной по решению 
администрации г. Коврова; 
-  при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам 
градостроительных планов земельных участков; 
-  при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства; 
- при выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
-    при выдаче разрешений на строительство; 
-    при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 
-    при контроле за использованием объектов градостроительной деятельности. 
      3. Настоящие Правила применяются наряду с законодательством Российской Федерации, 
Владимирской области и иными нормативными правовыми актами Правительства РФ, 
субъектов РФ и органов местного самоуправления города Коврова по вопросам регулирования 
землепользования и застройки, с техническими регламентами, нормативами и стандартами, 
установленными уполномоченными государственными органами, иными требованиями в целях 
обеспечения надежности сооружений, безопасности жизнедеятельности и здоровья людей, 
сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды. 
       

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. 
 
        1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 
документы, являются открытыми для всех физических и юридических, а также должностных 
лиц, органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением 
градостроительного законодательства органами местного самоуправления. 
        2. Администрация города Коврова обеспечивает возможность ознакомления с Правилами  
путем: 

- публикации Правил в официальных средствах массовой информации; 
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- размещения настоящих Правил на официальном сайте Администрации г.Коврова в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном 
комплекте входящих в них текстовых и картографических материалов в Администрации 
г.Коврова. 
        Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и 
застройки в порядке, определенном положением о проведении публичных слушаний». 

Статья 5. Права на использование объектов капитального строительства, возникшие до 
вступления Правил 

1. Права на строительные изменения объектов капитального строительства, 
предоставленные в форме разрешения на строительство, реконструкцию, которые возникли до 
вступления Правил и срок действия, которых не истек, считаются действительными. 

2.  Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 
строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 
построек регулируются гражданским, санитарно-эпидемиологическим и земельным 
законодательством. 
             3. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом. 
Исключение составляют случаи, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства  может представлять угрозу  для жизни или  здоровью человека,  
окружающей природной среде, а также опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4. Реконструкция указанных в пункте 3 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может  осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие 
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом и получением санитарно-эпидемиологического заключения 
Роспотребнадзора.. 
           5. Если использование указанных в пункте 3 земельных участков и объектов 
капитального строительства продолжается и может представлять угрозу для жизни или 
здоровья человека, окружающей природной среде, объектам культурного наследия, а также 
опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с федеральными законами 
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

 
 

ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ 
 

Статья 6. Градостроительные регламенты 
 

          1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

    2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, разрешенным считается 
такое использование, которое соответствует градостроительным регламентам. 
          3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
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          - в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия; 
         - в границах территорий общего пользования; 
         - предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами; 
         - предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 
участков, расположенных в границах особых экономических зон. 
         5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти Владимирской области или 
администрацией города в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства может быть следующих видов: 
            - основные виды разрешенного использования; 
            - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые только совместно с ними. В случае, если 
основной или условно разрешенный вид использования земельного участка не установлен, 
вспомогательный не считается разрешенным.; 
            - условно разрешенные виды использования. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

  3. Перечни видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в составе градостроительных регламентов представлены в форме 
сводных таблиц по группам территориальных зон и установлены едиными ко всем земельным 
участкам и объектам капитального строительства в пределах соответствующих 
территориальных зон. 

  4. Любые допускаемые в пределах одной территориальной зоны основные виды 
использования, а также условно разрешенные виды использования при их согласовании, при 
условии соблюдения градостроительных регламентов и действующих нормативов, могут 
применяться на одном земельном участке одновременно. 

5. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов. 

6. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
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муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования. 

7. Применение вспомогательных видов разрешенного использования возможно только в 
качестве дополнительного по отношению к основному или условно разрешенному виду 
использования и осуществляться совместно с ним на территории одного земельного участка. 
         7.1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами 
использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в отношении 
объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно 
разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с 
нормативно-техническими документами, в том числе: проезды общего пользования; объекты 
коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, 
телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно 
разрешенных видов использования; автостоянки открытого типа для обслуживания жителей и 
посетителей основных, условно разрешенных видов использования; благоустроенные, в том 
числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; площадки 
хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников; общественные туалеты; иные 
объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и условно 
разрешенных видов использования, включая противопожарную. 

Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается 
при условии соответствия требованиям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, 
соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с 
действующим законодательством. На территориях зон с особыми условиями использования 
территории размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования 
разрешается при условии соблюдения требований режимов соответствующих зон, 
установленных в соответствии с федеральным законодательством. 

7.2. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений), занимаемых 
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на 
территории одного земельного участка, не должна превышать 30% общей площади зданий, 
строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего земельного участка, 
включая подземную часть (площадь под автостоянками по обоснованиям соответствующего 
вида использования). 

7.3. Соответствие применяемого вида использования требованиям, установленным 
настоящими Правилами к вспомогательным видам разрешенного использования (в части его 
связи с объектами основных и условно разрешенных видов использования, занимаемой им 
общей площади территории и общей площади зданий), должно быть подтверждено в составе 
проектной документации. 

8. Допускается размещение объектов, относящихся к вспомогательным видам  
разрешенного использования, на самостоятельных земельных участках, обслуживающих два и 
более земельных участка, отведенных под основные виды использования. 
         9. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами. 
       10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст.39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Положением о проведении публичных 
слушаний. 

Указанное разрешение может сопровождаться установлением условий, выполнение 
которых направлено на предотвращение ущерба соседним землепользователям и недопущение 
существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости. 
        11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 
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Статья 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры  земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства могут включать в себя: 
          - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь; 
          - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 
         - предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка; 

- коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади всех этажей зданий, расположенных на земельном участке, ко всей 
площади земельного участка; 
        - возможность организации и благоустройства санитарно-защитной зоны в случае, если 
необходимость её организации регламентируется санитарно-эпидемиологическим 
законодательством. 
        - иные показатели. 

       2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи, предельные параметры разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их сочетания 
устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне (см. раздел III настоящих 
Правил) 

Статья 9. Порядок получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства направляет заявление об его предоставлении в Комиссию по 
землепользованию и застройке города Коврова (далее по тексту Комиссия). 

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие у земельного участка 
характеристик из числа указанных в настоящих Правилах, которые препятствуют 
эффективному использованию земельного участка без отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Вопрос о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства выносится Комиссией по 
землепользованию и застройке территории Коврова на публичные слушания в соответствии с 
положением об организации и проведении публичных слушаний. 

3. Комиссия по землепользованию и застройке территории города Коврова   осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе города Коврова. Рекомендации подготавливаются по результатам 
рассмотрения заявки на заседании Комиссии с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний. 

Для подготовки рекомендаций Комиссия может запросить заключения управления 
строительства и архитектуры, уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды, 
санитарно-эпидемиологического надзора, охране и использованию объектов культурного 
наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений, по предмету 
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заявления. Письменные заключения указанных уполномоченных органов предоставляются в 
Комиссию по землепользованию и застройке в течение 14 дней со дня поступления запроса. 

В заключениях: 
- дается оценка соответствия намерений заявителя настоящим Правилам; 
- характеризуются возможность и условия соблюдения заявителем технических 

регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружающей 
природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и 
жизнедеятельности людей; 

- характеризуются возможность и условия соблюдения прав и интересов владельцев 
смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в 
результате отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

4. Глава города Коврова в течение семи дней со дня поступления указанных в пункте 3 
настоящего параграфа рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения. 

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или 
об отказе в выдаче такого разрешения. 

6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
действует в течение двух лет. Если в этот срок заявитель не приступил к осуществлению 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании полученного 
разрешения, глава города Коврова может продлить срок его действия на один год, если не 
произошло изменений градостроительного регламента в части, касающейся данного случая. 
 

СТАТЬЯ 9.1 Использование и застройка территорий города Коврова, на которые 
действие градостроительного регламента не распространяется и для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются. 
 

1. Режим использования и застройки территорий Коврова, на которые, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, действие градостроительного регламента 
не распространяется, определяется: 

- в отношении участков, расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного 
наследия, - документами (актами), определяющими охранный статус этих объектов, а также 
правовыми актами органов, контролирующих в соответствии с законодательством 
градостроительную деятельность в отношении указанных объектов; 

- в отношении участков, расположенных в границах территорий общего пользования, - 
положениями нормативных правовых актов администрации города Коврова, издаваемых в 
соответствии с федеральными законами и настоящими Правилами, в том числе с пунктами 2, 3, 
4 настоящего раздела; 

- в отношении участков, предназначенных для размещения линейных объектов и (или) 
занятых линейными объектами - техническими регламентами или строительными нормами и 
правилами соответствующих ведомств и органов контроля. 

- в отношении участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых в 
соответствии с Законом РФ «О недрах». 

2. Виды использования, а также режим использования зданий, территориальных объектов, 
расположенных на земельных участках территорий общего пользования, могут 
предусматривать контролируемый и ограниченный (например, по времени суток или года) 
доступ к соответствующим объектам. 
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3. В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий 
общего пользования, указанных в пункте 1 настоящей статьи, правовыми актами 
администрации города Коврова может допускаться размещение отдельных объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства: 

- инфраструктуры общественного транспорта (стоянок общественного транспорта, 
разворотных площадок); 

- попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничной торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания) во временных строениях и сооружениях, совмещенных с 
остановками общественного транспорта; 

- гостевых автостоянок. 
4. Режим использования и застройки территорий Коврова, для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, определяется документами об использовании (в том числе 
градостроительными планами) соответствующих земельных участков, подготавливаемыми 
администрацией города Коврова в соответствии с лесным, водным и природоохранным 
законодательством Российской Федерации по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации 

 
Статья  9.2  Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. 
 

1. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

1.1 Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории муниципального образования город Ковров 
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения 
требований технических регламентов. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования. 

1.2. В случае, если земельный участок принадлежит правообладателю на правах аренды, 
изменение видов разрешенного использования возможно только на основании 
соответствующего обращения собственника земельного участка по взаимному согласию сторон 
договора, поскольку изменение вида разрешенного использования земельного участка влечет 
изменение характеристик земельного участка, выступающего предметом договора аренды, если 
такое изменение не противоречит условиям договора. 

1.3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, правообладателями которых являются органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, выбираются в 
соответствии с градостроительным регламентом исполнительным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, обладающим правом предоставления 
соответствующих земельных участков в пределах их компетенции в соответствии с 
действующим законодательством. 

1.4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами. 

1.5. Изменение правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого 
использования и наоборот осуществляется путем перевода жилого помещения в нежилое и 
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наоборот Администрацией г. Коврова, с соблюдением условий такого перевода в соответствии 
с действующим законодательством. При этом виды разрешенного использования указанных 
помещений должны соответствовать видам разрешенного использования, установленным 
настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны. 

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства определен ст.10 главы 3 части I 
настоящих правил. 

3. Обязательность соблюдения законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования при 
изменении видов разрешенного использования земельного участка. 

3.1. При реализации правообладателями прав на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, указанных в 
настоящей статье, выполнение всех связанных с изменением вида разрешенного использования 
работ производится с обязательным соблюдением требований технических регламентов, 
действующих в соответствии с законодательством о техническом регулировании, минимальных 
расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
содержащихся в региональных и местных нормативах градостроительного проектирования. 

3.2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства не может быть произведено в нарушение требований технического 
регламента, минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, содержащихся в областных нормативах градостроительного 
проектирования. 

3.3. Выбор параметров строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в том числе, когда предельные значения параметров разрешенного 
строительства и реконструкции или ограничения в использовании земельного участка 
градостроительным регламентом не устанавливаются, осуществляется с учетом обеспечения 
требований технических регламентов (а также установленных требований безопасности 
территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, 
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, требований сохранения 
объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий), минимальных 
расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
содержащихся в региональных и местных нормативах градостроительного проектирования». 

 

Статья 10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

 
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о его предоставлении в Комиссию по землепользованию и застройке территории 
города Коврова 

Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования может 
подаваться: 

- при подготовке документации по планировке территории; 
- при планировании строительства (реконструкции) капитальных зданий и сооружений; 
- при планировании изменения использования земельных участков, объектов капитального 

строительства в процессе их использования. 
2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном настоящими 
Правилами в соответствии с действующим законодательством. Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения жителей города Коврова о времени и месте их проведения до 
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дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца. 

3. Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе города Коврова. Рекомендации подготавливаются по результатам 
рассмотрения заявки на заседании Комиссии с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний. 

Для подготовки рекомендаций Комиссия может предложить представить заключения 
управления строительства и архитектуры, уполномоченных органов в сфере охраны 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования 
объектов культурного наследия, иных органов. 

В заключениях: 
- дается оценка соответствия намерений заявителя Правилам землепользования и 

застройки; 
- характеризуются возможность и условия соблюдения заявителем технических 

регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружающей 
природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и 
жизнедеятельности людей; 

- характеризуются возможность и условия соблюдения прав и интересов владельцев 
смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в 
результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования. 

4. Глава города в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов администрации 
города, и  размещается на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с 
условиями, которые определяют пределы его реализации во избежание ущерба соседним 
землепользователям, и с целью недопущения существенного снижения стоимости соседних 
объектов недвижимости. 

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 
Статья 11. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

г.Коврова 
  

         Публичные слушания проводятся с целью соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства; прав граждан, их объединений и юридических лиц на 
получение достоверной, полной и своевременной информации о градостроительной 
деятельности на территории г. Коврова. 
         Публичные слушания проводятся по следующей градостроительной и проектной 
документации: 

- Проект генерального плана города и внесения изменений в него; 
- Проект правил землепользования и застройки и внесения изменений в них; 
- Проект планировки и проект межевания территории и внесения изменений в них; 
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 
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- Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города 
Коврова. 

     Инициаторами публичных слушаний по вопросам градостроительных решений могут 
выступать: Совет народных депутатов г. Коврова, глава города, физические и юридические 
лица. 
     При проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений всем 
заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего 
мнения. 
      Состав и содержание градостроительной документации о планировке, предоставляемой для 
проведения публичных слушаний, определен   Градостроительным кодексом РФ. 
      В остальных случаях предоставляется ППД, состав  и содержание которой определены в 
части IV настоящих Правил. 
        Порядок организации и проведения публичных слушаний по градостроительной и 
проектной документации определен положением о проведении публичных слушаний, 
утвержденным Советом народных депутатов г. Коврова. 

 

ГЛАВА 4. КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОВРОВА  

Статья 12. Комиссия по землепользованию и застройке администрации г.Коврова 
       1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) является постоянно 
действующим совещательным органом при администрации города Коврова и формируется для 
обеспечения реализации настоящих Правил. 
       2. Комиссия формируется на основании соответствующего распоряжения администрации 
города Коврова из числа представителей управлений администрации и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящими Правилами.   
       3. Комиссия: 
      - рассматривает материалы (заявление, предпроектную документацию, заключение УСиА и 
т.д.) на получение разрешения на отклонение от предельных размеров земельных участков и от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства;  
      - рассматривает материалы на предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
      - организует проведение публичных слушаний в случаях и порядке, определенных 
положением, утвержденным решением Совета народных депутатов г. Коврова. 
      - иные полномочия в соответствии с положением о Комиссии. 
     4. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации, курирующий 
вопросы земельных отношений. 
     5. Заместителем председателя комиссии является заместитель главы администрации, 
курирующий вопросы строительства и архитектуры 
     6. По должностному составу в Комиссию в обязательном порядке входят руководители (или 
заместители руководителей) следующих структурных подразделений администрации города 
Коврова: 
     - управления строительства и архитектуры; 
     - управления экономики, имущественных и земельных отношений; 
     - управления городского хозяйства; 
     - правового управления. 
     В состав Комиссии могут включаться также представители государственных надзорных 
противопожарных, санитарных и природоохранных органов, представители Совета народных 
депутатов города Коврова. 
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     По рекомендации Совета народных депутатов города Коврова в состав Комиссии 
включается 2 депутата. 
     Общая численность членов Комиссии не должна превышать 11 человек.  
     7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума 
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.  
     8. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений 
специалисты проектных, строительных организаций, физические и юридические лица, 
присутствие которых необходимо или может способствовать решению рассматриваемых 
вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса. 
     9. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по 
конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую или иную 
заинтересованность, или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу 
которой рассматривается вопрос. 
 

ГЛАВА 5. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА КОВРОВА 

Статья 13. Проект планировки территории 
 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается 
администрацией города Коврова по инициативе управления строительства и архитектуры  либо 
на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. 

Решения о разработке того или иного вида документации по планировке территории 
применительно к различным случаям принимаются с учетом характеристик планируемого 
развития конкретной территории. 

2. Решение о подготовке документации по планировке территории может приниматься с 
целью подготовки земельных участков для строительства и реконструкции на их территории 
объектов капитального строительства, в том числе с целью подготовки земельных участков из 
состава государственных и муниципальных земель, а также на земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, предназначенные для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства или в целях реализации 
прав указанных лиц на земельные участки, необходимые для эксплуатации принадлежащих им 
на праве собственности объекты капитального строительства. 

3. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации 
по планировке территории определяется гл. 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также и СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации", в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу. 
 

Статья 14.  Проект межевания территории 
 

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 
планировочной структуры.  

2. Назначение и состав проекта межевания территорий определяется ст. 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 

 26 



Статья 15. Подготовка документации по планировке территории 
 

1. Документация по планировке территории г. Коврова, за исключением случаев 
размещения объектов капитального строительства федерального значения, разрабатывается по 
решению администрации города. Решения о разработке документации по планировке 
территории г. Коврова принимаются в соответствии с планом реализации Генерального плана г. 
Коврова по инициативе администрации города или на основании предложений  физических или 
юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. 

Решение о подготовке документации по планировке территории может приниматься с 
целью подготовки земельных участков для строительства и реконструкции на их территории 
объектов капитального строительства, в том числе с целью подготовки земельных участков из 
состава государственных и муниципальных земель, предназначенных для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства или в целях реализации прав указанных 
лиц на земельные участки, необходимые для эксплуатации принадлежащих им на праве 
собственности объекты капитального строительства. 

2. Порядок подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории г. Коврова определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
"Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации", утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 
N 150, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации. 

3. Утвержденная документация по планировке территории подлежит передаче на 
безвозмездной основе в управление строительства и архитектуры для хранения и учета в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Коврова в 
соответствии с порядком, установленным администрацией города Коврова. 

Статья 16. Градостроительный план земельного участка. 
1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
2. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным 
участкам. 

3. Утвержденный градостроительный план земельного участка является основанием  
 подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство и разрешения  
на ввод объектов в эксплуатацию. 

4. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе 
проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

5. Форма градостроительного плана земельного участка приведена в IV части настоящих 
Правил. 

6. В градостроительных планах земельных участков указываются: 
            - границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек; 
            - границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено  
наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проезда, 
прохода, установления иных ограничений использования недвижимости в пользу 
неограниченного круга лиц; 
            - минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за     
пределами которых запрещается возводить здания, строения, сооружения;  
            - информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде изложения 
соответствующих фрагментов текста настоящих Правил, или в виде указания на соответст  
вующие статьи, части статей настоящих Правил; 
            - информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к  
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства, на указанном 
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земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается   
градостроительный регламент); 
            - информация о наличии расположенных в границах земельного участка зданий, строе 
ний, сооружений; 
            -  определение допустимости или недопустимости деления земельного участка на не  
сколько земельных участков меньшего размера; 
            - утвержденные в составе документации по планировке территории границы зон плани 
руемого резервирования, выкупа земельных участков, их частей для реализации   
государственных, муниципальных нужд. 
            7. Для получения градостроительного плана земельного участка правообладатель этого 
земельного участка или уполномоченное им лицо, в администрацию города представляет 
заявление на имя главы города Коврова о выдаче градостроительного плана земельного участка 
(форма заявления приведена в IV части настоящих Правил). 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 
     а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
     б) документ, подтверждающий полномочия юридического, физического лица – 
доверенность; 
     в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 
     г)  копии правоустанавливающие документов на объект недвижимости; 
     д) технический паспорт на объекты капитального строительства, расположенные на 
территории земельного участка (при наличии таких объектов недвижимости); 
     е) материалы действующей (актуализированной) топографической съемки территории 
земельного участка на бумажном или электронном носителе; 

ж) кадастровая выписка о земельном участке; 
      з) чертеж градостроительного плана земельного участка, выполненный проектной 
организацией на действующей (актуализированной) топографической съемке, в соответствии с 
частью II  «Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана», 
утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 11.08.2006г. № 93. 
    Документы, указанные в пунктах «в», «г», «д», «е», «ж», «з», необходимые для подготовки 
градостроительного плана земельного участка, не могут быть затребованы у заявителя, при 
этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением о подготовке градостроительного 
плана земельного участка. 
         8. УСиА в течение двадцати пяти дней со дня получения указанного заявления 
осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка. 
        9. Администрация города постановлением в течение пяти дней утверждает 
градостроительный план земельного участка. Утвержденный градостроительный план выдается 
заявителю без взимания платы. 
 
    

ГЛАВА 6. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Статья 17. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации. 
1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе и линейных 
объектов. 

2. Не допускается подготовка и реализация проектной документации без выполнения 
соответствующих инженерных изысканий. 

3. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке определенном 
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ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации и исполнительной власти Владимирской области. 

4. Один экземпляр отчета по инженерным изысканиям сдается в управление 
строительства и архитектуры для ведения ИСОГД. В отношении проектной документации, 
которая подлежит экспертизе, отчет результатов инженерных изысканий сдается в управление 
после проведения экспертизы. 

Статья 18. Архитектурно-строительное проектирование 
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяется градостроительным законодательством, статьей 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 
Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях и их 
содержанию» от 16.02.2008 года № 87. 

    2. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства 
(отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для 
проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного 
строительства. 

3. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, 
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик 
или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную 
экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при 
наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. 

4. Подготовка предпроектной документации требуется в следующих случаях: 
а) исключен 
б) при проведении процедуры публичных слушаний для принятия решений об 

изменении разрешенного использования земельных участков и отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства; 

в) на объекты, подлежащие рассмотрению на Градостроительном Совете в соответствии 
с Положением о Градостроительном совете при главе города Коврова. 

Состав разделов предпроектной документации на объекты капитального строительства 
производственного и непроизводственного назначения и требования к их содержанию приведен 
в части IV Правил.  

5. исключен 
  6. Разработка ППД может осуществляться до получения застройщиком 

Градостроительного плана земельного участка.  
  7. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий проводится в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. 
 
Статья 19. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 
 
    1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируется Градостроительным 
Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по 
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 
могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 

  3. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с 
застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный 
участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или 
капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы 
инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При 
необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев 
застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального 
строительства. 

 4. В случае, если при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный 
надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до 
начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства должен направить в уполномоченный орган исполнительной власти 
Владимирской области, которому представлено право на осуществление государственного 
строительного надзора, извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие 
документы: 

1) копия разрешения на строительство; 
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на 

отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления 
соответствующего этапа строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; 
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 

случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 
государственной экспертизе. 

5. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с 
заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями 
градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при 
этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение 
требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, 
осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой 
осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, представителей застройщика или заказчика, органов государственного 
строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить 
строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать 
застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о 
сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных 
недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении 
выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных 
материалов. 

6. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 
документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной 
застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих 
изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

7. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, 
осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия. 

 

Статья 20.  Разрешение на строительство 
          Выдача разрешения на строительство осуществляется в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации». 

 
Статья 21. Порядок согласования документов по реконструктивным работам в 

отношении жилых и нежилых помещений, не требующих разрешения на строительство. 
 
1. Настоящий порядок распространяется на изменение объектов капитального 

строительства и (или) их частей, если при проведении таких изменений не затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики их прочности, надежности и безопасности, не 
нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции.  

2. Реконструктивные работы проводятся: 
- по инициативе собственника или пользователя объекта с согласия собственника; 
- по предписанию органов власти, контроля, надзора. 
3. Реконструктивные работы выполняются физическими и юридическими лицами, 

которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым 
к лицам, осуществляющим строительство. 

4. Выполнение реконструктивных работ помещений без соответствующего решения о 
согласовании администрации  является самовольным. 

5. Проектная документация для проведения работ по реконструктивным работам объектов 
выполняется в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, что 
должно быть удостоверено в проекте соответствующей записью лица, ответственного за 
разработку проектной документации. Каждый проектный лист, а также пояснительная записка 
к проекту подписывается автором проекта и лицом, ответственным за разработку проекта, 
собственноручно, все листы проекта нумеруются. 

В состав проектной документации входят: 
- пояснительная записка; 
- ситуационный план в масштабе 1:2000; 
- поэтажные планы с нанесением устраиваемых (заделываемых) проемов, входов, 

тамбуров входов; 
- генплан благоустройства (при устройстве дополнительных, изменении существующих 

входов, тамбуров входов); 
- чертежи архитектурных элементов фасадов и конструктивных элементов несущих и 

ограждающих конструкций, опирающихся на землю или требующих заглубления (при 
устройстве дополнительных входов, тамбуров-входов,); 

- фотомонтаж существующего положения и проектного положения, либо перспективы 
фрагментов; 

- фасад здания с нанесением всех существующих архитектурных элементов и выделения 
проектируемого участка; 

6. Подготовке проектной документации должна предшествовать разработка 
предпроектной документации по объектам, имеющим градоформирующее значение в 
соответствии с Положением о Градостроительном совете при главе города Коврова. 

7.   Утверждение проектной документации осуществляется заказчиком. 
8. Проведение реконструктивных работ осуществляется на основании решения о 

согласовании администрации города, подготовленного УСиА. 
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9. Для получения  решения о согласовании на проведение реконструктивных работ 
физическое или юридическое лицо направляет в администрацию города заявление (приложение 
13), к которому прилагаются: 

- копия правоустанавливающего документа на помещение, в котором предусматривается 
проведение реконструктивных работ (свидетельства о государственной регистрации права 
собственности, договора аренды, договора на право оперативного управления); 

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект проведения 
реконструктивных работ в соответствии с действующими нормами; 

-   копия технического паспорта объекта; 
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения реконструктивных работ помещения, если такое помещение или дом, 
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры; 

-  согласие собственников помещений; обладателей прав на помещения (для арендуемых 
помещений); балансодержателей (по объектам государственной и муниципальной 
собственности) на проведение реконструктивных работ (при необходимости). 

10. Решение администрации о согласовании или об отказе в согласовании должно быть 
принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных, представленных в 
соответствии с пунктом 9 документов, не позднее чем через тридцать дней со дня 
предоставления указанных документов. 

11. Решение о согласовании является основанием для проведения реконструктивных работ 
помещений и внесения изменений в технический паспорт объекта. 

12. Отказ в согласовании проведения реконструктивных работ допускается в случае: 
1) непредставления определенных пунктом 9 документов; 
2) представления документов в ненадлежащий орган; 
3) несоответствия проекта требованиям законодательства. 
4) самовольного выполнения работ. 
13. Решение об отказе в согласовании должно содержать основания отказа с обязательной 

ссылкой на нарушения и может быть обжаловано в судебном порядке. 
14. Органами, осуществляющими контроль за проведением реконструктивных работ в 

пределах их компетенции, являются: 
1) УСиА - по выполнению порядка проведения видов работ; 
2) управляющая организация (ТСЖ, ЖСК и т.д.) - в части соблюдения норм и правил 

содержания жилых домов, внутридомового оборудования, придомовой территории; 
3) собственники помещений, обладатели прав на помещения, балансодержатели - в части 

соблюдения норм и правил содержания помещений, оборудования, придомовой территории. 
15. Завершение производства реконструктивных работ, не требующих разрешения на 

строительство, подтверждается актом приемочной комиссии (приложение 14). 
16. Приемочная комиссия назначается соответствующим Постановлением администрации 

города Коврова. 
17. Председателем приемочной комиссии назначается начальник управления 

строительства и архитектуры администрации города. 
18. Акт приемочной комиссии должен быть направлен в организацию по учету объектов 

недвижимого имущества. 
19. Лицо, допустившее самовольное проведение реконструктивных работ, несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
 

Статья 22 Порядок согласования документов по перепланировке и (или) 
переустройству нежилых помещений, не требующих разрешения на строительство 
 
1. Настоящий порядок распространяется на изменение объектов капитального 

строительства и (или) их частей, если при проведении таких изменений не затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики их прочности, надежности и безопасности, не 
нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции.  
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2. Перепланировка и (или) переустройство  выполняются физическими и юридическими 
лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство. 

3. Выполнение перепланировки и (или) переустройства помещений без соответствующего 
решения о согласовании администрации  является самовольным. 

4. Проектная документация для проведения работ по перепланировке и (или) 
переустройству объектов выполняется в соответствии с государственными нормами, правилами 
и стандартами, что должно быть удостоверено в проекте соответствующей записью лица, 
ответственного за разработку проектной документации. Каждый проектный лист, а также 
пояснительная записка к проекту подписывается автором проекта и лицом, ответственным за 
разработку проекта, собственноручно, все листы проекта нумеруются. 

В состав проектной документации по перепланировке входят: 
- пояснительная записка; 
- ситуационный план в масштабе 1:2000; 
- поэтажные планы с нанесением устраиваемых и (или) заделываемых проемов; 
- поэтажные планы с нанесением устанавливаемых и (или) предполагаемых к сносу 

ненесущих перегородок. 
В состав проектной документации по переустройству входят: 
- пояснительная записка; 
- ситуационный план в масштабе 1:2000; 
- поэтажные планы с нанесением устанавливаемых и (или) предполагаемых к сносу 

ненесущих перегородок; 
- поэтажные планы с нанесением внутренних инженерных коммуникаций до и после 

переустройства; 
- поэтажные планы с нанесением мест санитарно-технического, электрического и иного 

оборудования; 
- чертежи узлов и деталей. 
5.   Утверждение проектной документации осуществляется заказчиком. 
6. Проведение работ по перепланировке и (или) переустройству осуществляется на 

основании решения о согласовании администрации города, подготовленного УСиА. 
7. Для получения  решения о согласовании на проведение работ по перепланировке и (или) 

переустройству физическое или юридическое лицо направляет в администрацию города 
заявление (приложение 15), к которому прилагаются: 

-  копия правоустанавливающего документа на помещение, в котором предусматривается 
проведение работ по перепланировке и (или) переустройству (свидетельства о государственной 
регистрации права собственности, договора аренды, договора на право оперативного 
управления); 

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект проведения работ по 
перепланировке и (или) переустройству в соответствии с действующими нормами; 

-   копия технического паспорта объекта; 
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения реконструктивных работ помещения, если такое помещение или дом, 
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры; 

-  согласие собственников помещений; обладателей прав на помещения (для арендуемых 
помещений); балансодержателей (по объектам государственной и муниципальной 
собственности) на проведение реконструктивных работ, а также работ по перепланировке и 
(или) переустройству (при необходимости). 

7.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные третьим и четвертым 
дефисом п.7 настоящей статьи, а также в случае, если право на переводимое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, документы, предусмотренные первым дефисом п.7 настоящей статьи.  Для рассмотрения 
заявления о перепланировке и (или) переустройстве нежилого помещения, не требующего 
разрешения на строительство, администрация г. Коврова запрашивает указанные документы, 
если они не были представлены заявителем по собственной инициативе. 
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8. Решение администрации о согласовании или об отказе в согласовании должно быть 
принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных, представленных в 
соответствии с пунктом 7 документов, не позднее чем через тридцать дней со дня 
предоставления указанных документов. 

9. Решение о согласовании является основанием для проведения работ по перепланировке 
и (или) переустройству помещений и внесения изменений в технический паспорт объекта. 

10. Отказ в согласовании проведения работ по перепланировке и (или) переустройству 
допускается в случае: 

1) непредставления определенных пунктом 7 документов; 
2) представления документов в ненадлежащий орган; 
3) несоответствия проекта требованиям законодательства. 
11. Решение об отказе в согласовании должно содержать основания отказа с обязательной 

ссылкой на нарушения и может быть обжаловано в судебном порядке. 
12. Органами, осуществляющими контроль за проведением работ по перепланировке и 

(или) переустройству в пределах их компетенции, являются: 
1) УСиА - по выполнению порядка проведения видов работ; 
2) управляющая организация (ТСЖ, ЖСК и т.д.) - в части соблюдения норм и правил 

содержания жилых домов, внутридомового оборудования, придомовой территории; 
3) собственники помещений, обладатели прав на помещения, балансодержатели - в части 

соблюдения норм и правил содержания помещений, оборудования, придомовой территории. 
13. Завершение производства работ по перепланировке и (или) переустройству, не 

требующих разрешения на строительство, подтверждается актом приемочной комиссии 
(приложение 16). 

14. Приемочная комиссия назначается соответствующим Постановлением администрации 
города Коврова. 

15. Председателем приемочной комиссии назначается заместитель Главы администрации. 
16. Акт приемочной комиссии должен быть направлен в организацию по учету объектов 

недвижимого имущества. 
 17. Лицо, допустившее самовольное проведение работ по перепланировке и (или) 

переустройству помещения, несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.  

 
Статья 23 Порядок согласования документов по перепланировке и (или) переустройству 

жилых помещений, не требующих разрешения на строительство 
     
 Перепланировка и (или) переустройство жилых помещений, не требующим разрешения на 

строительство, производится в порядке, установленном ст.ст. 25-28 Жилищного Кодекса РФ. 

Статья 24. Строительный контроль, государственный строительный надзор 
1. Порядок осуществления строительного контроля, государственного строительного 

надзора установлен статьями  53 и 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Федеральными органами исполнительной власти,  уполномоченными  на 

осуществление государственного строительного надзора, являются: 
            - федеральная служба по экологическому,  технологическому  и  атомному надзору – при 
строительстве, реконструкции  объектов использования атомной энергии (в том  числе  ядерных  
установок,  пунктов хранения   ядерных   материалов   и   радиоактивных     веществ), опасных 
производственных объектов, линий связи  (в  том  числе  линейно-кабельных сооружений), 
определяемых в соответствии с  законодательством  Российской Федерации, объектов обороны 
и безопасности, объектов, сведения о  которых составляют государственную тайну, особо  
опасных,  технически   сложных и уникальных  объектов,  за  исключением  объектов  военной  
инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации; 
           - Министерство  обороны  Российской  Федерации  -  при  строительстве,  реконструкции,  
капитальном  ремонте  объектов   военной   инфраструктуры Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 
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           3. Государственный строительный надзор на территории города Коврова осуществляет 
уполномоченный орган исполнительной власти Владимирской области, которому представлено 
право на осуществление государственного строительного надзора, кроме случаев определенных 
разделом 2 настоящей статьи.  

Статья 25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
   Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

Статья 26. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого                                  
помещения в жилое помещение 

            1. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо 
(далее в настоящем разделе - заявитель) в администрацию представляет: 

     1.1. заявление о переводе помещения. Форма заявления приведена в IV части настоящих 
Правил; 
     1.2.правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 
     1.3 копия плана переводимого помещения с его техническим описанием (технический 
паспорт помещения); 
     1.4.копия поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение; 
     1.5.подготовленный и оформленный  проект переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения); 
     1.6. решение собственников помещений в многоквартирном доме с согласием всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, если перевод жилого помещения в 
нежилое связан с необходимостью работ по реконструкции дома, либо с предоставлением 
заявителю в этих целях части общего земельного участка». 
     Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 1.3 и 1.4, а 
также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, 
предусмотренные пунктом 1.2. 

           2. Проект должен быть представлен с оригиналами подписей и печатей. 
           В составе проекта должны быть представлены: 

- схема планировочной организации земельного участка;  
- цветовое и пластическое решение фасадов;   
- схемы «до» и «после» перепланировки с указанием требуемых размеров; экспликация 

помещений «до» и «после» перепланировки; 
- предварительно согласованный с УСиА администрации города фасад дома;  
-  план перепланировки жилого (нежилого) помещения с указанием демонтируемых и 

монтируемых перегородок, устраиваемых проемов и т.д. с указанием размеров, привязок, при 
необходимости разрезов; 

- план расположения и опирания плит перекрытия перепланируемого жилого (нежилого) 
помещения; 

- теплотехнический расчет с указанием марки и ГОСТа применяемых материалов; 
соответствующие разрезы, в случае, если проектом предусмотрено утепление ограждающих 
конструкций балконов или лоджий;   

- технические условия на проектирование специальных разделов проекта ЭО, ВК, ОВ, 
выданные управляющей организацией. Специальные разделы проекта ЭО, ВК, ОВ должны 
быть согласованы управляющей организацией; 
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- мероприятия, предусматривающие обеспечение условий для жизнедеятельности  
маломобильных групп населения 

3. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены 
карандашом и иметь повреждений, наличие которых не позволит однозначно истолковать их 
содержание. В документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных в них исправлений. 

4. Не допускается в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и 
пробивать проемы. 

5. исключен 
6. исключен 
7. Если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не передан в 

порядке, установленном ст. 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», в общую долевую собственность собственников помещений 
многоквартирного дома, и проектом переустройства и перепланировки предусмотрены работы 
по устройству на придомовом земельном участке входной группы, в составе исходных данных 
задания на проектирование должно быть представлено согласие управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова на использование 
земельного участка. 

      8. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты  
их получения. 

9. УСиА рассматривает представленные документы и готовит проект постановления 
администрации города о переводе (отказе в переводе). 

 10. Администрация города принимает решение о переводе или об отказе в переводе. 
          11. Общая продолжительность действий администрации по переводу не должна 
превышать сорока пяти дней. 
          12. В течение трех рабочих дней после принятия решения администрацией города 
управление строительства и архитектуры выдает или направляет по адресу, указанному в 
заявлении, заявителю документ по принятому администрацией города решению или документ 
об отказе в принятии такого решения по форме, приведенной в IV части настоящих Правил. 
         13. В течение трех рабочих дней после принятии решения администрацией города 
управление строительства и архитектуры информирует всех смежных собственников 
помещений о принятии такого решения. 
         14. Документ, выданный согласно п. 12,  подтверждает окончание перевода помещения и 
является основанием использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, 
если для такого использования не требуется проведение его переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ. 

15. Документ, выданный согласно п.12, является основанием проведения 
соответствующих переустройства, и (или) перепланировки помещений с учетом проекта 
переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем и в соответствии с 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ с 
учетом перечня таких работ, указанных в  решении администрации г.Коврова. 
         16. Собственник производит в установленном порядке работы  по переустройству, и (или) 
перепланировки помещений с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки 
помещений. 
         17. Завершение  переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 
подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной администрацией города. 
         18. Акт приемки, подписанный членами комиссии, подтверждает завершение 
переустройства и (или) перепланировки помещений. 
            19. Оформленный надлежащим образом акт приемки в течение трех дней со дня его  
подписания направляется в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества. 
            20. Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является 
основанием использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения. 
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            21. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение допускается в случае: 

- непредставления документов; 
- представления документов в ненадлежащий орган; 
- несоблюдения условий перевода помещения; 

            - несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 
помещения требованиям  настоящих Правил и действующего законодательства. 

  22. Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с 
обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные п.21 настоящей статьи. 

  23. Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке. 

 
ГЛАВА 7. РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА. 
 

Статья 27  Порядок оформления исходно-разрешительных документов на                     
размещение временных сооружений. 

 
         1. Размещение временных сооружений на земельном участке, предоставленном в аренду, 
осуществляется на основании ордера на размещение временного сооружения. Форма ордера 
приведена в IV части настоящих Правил. 

2. Для получения ордера на размещение временного сооружения гражданин или 
юридическое лицо (далее - застройщик) направляет в администрацию города заявление, к 
которому прилагаются: 

- правоустанавливающие документы на  земельный участок; 
- кадастровый паспорт земельного участка; 
- ситуационный план, отображающий размещение застраиваемого участка, в масштабе 

1:2000; 
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением всех 

планируемых к размещению на нем  строений и сооружений в масштабе 1:500 и проектные 
решения по благоустройству участка; 

- архитектурно-планировочные решения либо технический паспорт предприятия-
изготовителя. 

3. Для освидетельствования готовности временного сооружения к эксплуатации по 
заявленному назначению застройщик назначает приемочную комиссию. 

4. Приемочные комиссии назначаются застройщиком за 30 дней до установленного срока 
приемки. 

5. В состав приемочной комиссии включаются уполномоченные представители УСиА, 
УЭИиЗО, УГХ, представители застройщика, заказчика, подрядчика, проектной организации. 

В состав приемочной комиссии включаются (по согласованию), представители 
эксплуатирующих организаций, которым подконтролен принимаемый объект, представитель 
ГИБДД и др. 

6. Документом, удостоверяющим выполнение предусмотренных проектной организацией 
работ в полном объеме, их соответствие ордеру на размещение временного сооружения, 
утвержденной схеме планировочной организации земельного участка, проектной 
документации, является заключение о готовности временного сооружения к эксплуатации по 
заявленному назначению. 

Заключение о готовности временного сооружения к эксплуатации по заявленному 
назначению утверждается председателем приемочной комиссии (застройщиком) только после 
подписания всеми членами комиссии и выполнения застройщиком всех требований проектной 
документации. 
        7. Право на временное сооружение  не подлежит государственной регистрации. 
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ГЛАВА 8.  БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ.  
ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

 
Статья 28. Организация рельефа, покрытие и мощение городских территорий 

 
          1. Организация рельефа, покрытие и мощение являются обязательной составной частью 
внешнего благоустройства городских территорий и осуществляются на основе проектов, 
согласованных УСиА и УГХ. 
          2. Вертикальные отметки дорог, тротуаров, набережных, колодцев ливневой канализации 
должны исключать возможность застаивания поверхностных вод и подтапливание территорий. 
Уклоны поверхностей определяются проектной документацией в соответствии с 
действующими нормативами. 
          3. При вертикальном перепаде отметок более 10 см в местах интенсивного пешеходного 
движения должны оборудоваться специальные спуски (пандусы) для инвалидных и детских 
колясок. 
          4. Все городские территории должны иметь покрытие, мощение или растительный грунт с 
высеянными травами или зелеными насаждениями. Открытый грунт допускается только на 
строительных площадках, песчаных пляжах и территориях специального назначения. 
          5. Материалы и характер покрытия должны отвечать техническим требованиям к 
содержанию и эксплуатации городских территорий, обеспечивать удобство и безопасность 
пешеходного и транспортного движения. Покрытие и мощение городских территорий 
осуществляются комплексно, включая устройство отмостки, водостоков, подпорных и 
ограждающих стенок, защитных ограждений деревьев. 
          6. Асфальтовое покрытие используется на проезжей части магистралей, транзитных 
площадей, улиц, набережных, на внутриквартальных проездах и участках автостоянок, 
пешеходных тротуарах. 
         Для территорий с повышенными требованиями к комфорту пешеходного движения 
(пешеходных зон, тротуаров центральных улиц и площадей, территорий памятников истории и 
культуры, внутриквартальных территорий) рекомендуется использование плиточного мощения. 
          7. Характер покрытия и мощения должен отвечать планировочному и функциональному 
зонированию территорий, вертикальной планировке, архитектурному и природному 
окружению. 
          8. Участки с растительным грунтом должны отделяться от участков с твердым покрытием 
бордюрным камнем. 

Статья 29. Уличное оборудование и малые формы 
 

        1. Уличное оборудование и малые формы являются составной частью внешнего 
благоустройства городских территорий (улиц, магистралей, площадей, скверов, садов, парков и 
др.). Размещаются на основе проектов и рекомендованных образцов, согласованных УСиА, 
УГХ. 
        Размещение торговых киосков осуществляется в соответствии с утвержденной «Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования г. 
Ковров». 
        2. Уличное оборудование и малые формы включают: 
        - торговые киоски, оборудование для нестационарных торговых объектов при организации 
выездной, сезонной торговли из передвижных объектов (лотки, палатки, прилавки); 
        - оборудование летних кафе (навесы, зонты, мебель, ограждения, торговое оборудование); 
        - оборудование магистралей (остановки общественного транспорта, посты ГИБДД, 
гостевые стоянки автомобилей); 
        - ограды, ограждения;  
        - уличная мебель (скамьи, цветочницы, рекламные тумбы, доски объявлений и т.д.); 
        -хозяйственное и санитарно-техническое оборудование (уличные контейнеры для мусора, 
мусоросборники, кабины общественных туалетов); 
        - элементы благоустройства садов и парков (беседки, навесы и т.д.). 
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        3. Общими требованиями к размещению уличного оборудования и малых форм являются: 
        - упорядоченность размещения в соответствии с планировочным и функциональным 
зонированием территорий, разрешенными видами их использования; 
        - согласованность с архитектурно-пространственным окружением; 
        - удобство, безопасность эксплуатации, использования, обслуживания. 
        Объекты уличного оборудования и малые формы не должны: 
        - искажать внешний вид архитектурных ансамблей, памятников истории и культуры; 
        - нарушать архитектурно-планировочную организацию и зонирование городских 
территорий; 
        - препятствовать пешеходному и транспортному движению. Размещаться на транспортных 
проездах и пешеходных путях, уменьшать минимальное число полос пешеходного движения, 
установленное для данной категории улиц и дорог действующими нормативами (не менее 1,5 м 
на улицах с невысокой интенсивностью пешеходного движения и не менее 3,0 м на улицах с 
интенсивным пешеходным движением). 
      - наносить физический ущерб архитектурным объектам, элементам благоустройства, 
зеленым насаждениям, инженерному оборудованию городских территорий.  Не допускается 
уменьшение площади зеленых насаждений, в том числе газонов. 
      3.1 Объемное решение, применяемые материалы для изготовления торговых киосков на 
территории города Коврова принимаются по согласованному управлением строительства и 
архитектуры  дизайн-проекту. Состав дизайн-проекта: пояснительная записка, план М1:50, 
фасады М1:50 (не менее 2-х), разрез М1:50, перспектива или аксонометрия в увязке с 
существующей застройкой (фотомонтаж, масштаб произвольный), цветовое решение. 
      4. Общими требованиями к дизайну уличного оборудования и малым формам являются: 
      - унификация, разработка на основе рекомендованных образцов; 
      - изготовление из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными 
качествами, устойчивыми к воздействию внешней среды и сохраняющимися на протяжении 
длительного срока; 
      - современные технологии изготовления; 
      - прочность, надежность конструкции, устойчивость к механическим воздействиям; 
       - удобство монтажа и демонтажа, сборно-разборное устройство, транспортабельность. 
       Металлические детали должны выполняться из материалов, прошедших антикоррозийную 
обработку. 
       Деревянные детали должны иметь антисептическую обработку. 
       При замене, ремонте и эксплуатации элементов уличного оборудования не допускается 
изменение их размещения без дополнительного согласования дизайна, цвета и иных 
параметров, установленных проектной документацией. 
      5. Оборудование для нестационарных торговых объектов при организации выездной, 
сезонной торговли из передвижных объектов (лотки, палатки, прилавки и т.п.) размещается в 
местах, определенных постановлением администрации города на кратковременный период.  
      Договор аренды земельного участка на установку нестационарных торговых объектов при 
организации выездной, сезонной торговли из передвижных объектов торговли выдается  
органом местного самоуправления. 
      Местами комплексного размещения оборудования нестационарных торговых объектов при 
организации выездной, сезонной торговли из передвижных объектов являются открытые 
торговые площадки, определенные постановлением администрации города. 
      Передвижное и переносное оборудование для нестационарных торговых объектов должно 
устанавливаться, не повреждая покрытия тротуаров, дорожек, площадок. 
      6. Летние кафе размещаются как временные, сезонные объекты питания и отдыха и 
представляют собой комплекс специального оборудования и элементов благоустройства 
(навесов, зонтов, ограждений, мебели, торгового и хозяйственного оборудования, 
декоративного озеленения, освещения). 
       Размещение летних кафе допускается на период, установленный договором, при объектах 
питания или торговли, при наличии разрешения органа местного самоуправления. 
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       При эксплуатации названных объектов необходимо производить регулярное обслуживание 
и уборку прилегающей территории в соответствии с Правилами по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Ковров,  
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденными решением Совета 
народных депутатов от 06.10.2010 № 235. Открытое складирование тары запрещается. Монтаж 
и демонтаж оборудования должны осуществляться в кратчайшие сроки. 
       7. Навесы и павильоны остановок городского пассажирского транспорта должны 
обеспечивать защиту от осадков и солнца, необходимые условия для ожидания транспорта, 
иметь места для сидения, знаки остановок, урны, освещение. 
         8. Хозяйственное и санитарно-техническое оборудование (урны, мусоросборники, кабины 
общественных туалетов) должно соответствовать рекомендованным образцам и размещаться 
согласно действующим нормативам. 
        Мусоросборники и кабины общественных туалетов должны размещаться на специально 
отведенных участках, в стороне от основных направлений пешеходного движения, не нанося 
ущерб внешнему виду архитектурного и природного окружения. 
         9. Ограды и ограждения являются составной частью внешнего благоустройства городских 
территорий и размещаются на основе проектов, согласованных с УСиА. 

Архитектурно-художественное решение оград и ограждений должно соответствовать 
масштабу и характеру архитектурного окружения. 

Требования к ограждению земельных участков 
         9.1.Ограждение приусадебных земельных участков: 
         - со стороны улицы  не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать повышенным 
архитектурным требованиям, высотой не более 2,0 м; 
         - между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, высотой не более 
2,0 метров. Если индивидуальный дом принадлежит на праве долевой собственности 
нескольким совладельцам и установлены внутренние границы участка, допускается устройство 
решетчатых или сетчатых (не глухих) ограждений высотой до 1,5 м. 
            - перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения 
эстетического восприятия. Ограждения палисадов выполняется в случае, когда линия застройки 
совпадает с границей земельного участка и между  линией застройки и  тротуаром или 
пешеходной дорожкой имеется расстояние. 
       Размер палисадников: 
- глубина не более трёх метров, высота  ограждения не более одного метра. Ограждение должно 
быть прозрачным решетчатым или сетчатым. 
           9.2. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов допускается только 
в соответствии со схемой планировочной организацией земельного участка в составе проекта, 
или выполненной в виде отдельного раздела проекта. При этом не должно создаваться 
препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организацией при 
необходимости разворотных площадок с нормативными размерами. Не допускается сплошное 
(без необходимых разрывов) ограждение отдельных земельных участков многоквартирных 
жилых домов, если при этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются 
препятствия для подъезда к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации 
подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным 
площадкам, площадкам для сбора ТБО, если данные площадки предусмотрены на группу 
жилых домов. Предельная высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого типа. 
Ограждения, расположенные со стороны магистральных улиц городского и районного значения 
согласовываются с Управлением строительства и архитектуры города. 
          9.3.  На территории  общественно-деловых зон допускается устройство декоративных 
решетчатых ограждений  высотой до 0,8 м. Ограждения, расположенные со стороны 
магистральных улиц городского и районного значения согласовываются с Управлением 
строительства и архитектуры города. 
          9.4.  Для зданий-памятников истории и культуры допускается только реставрация 
сохранившихся исторических ограждений или воссоздание утраченных ограждений по 
сохранившимся фрагментам или историческим аналогам. 
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          При проектировании ограждений следует соблюдать требования строительных норм СН 
441-72* "Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий 
и сооружений", а также требования, изложенные в пунктах 9.1.-9.4 пункта 9 настоящей статьи. 
          Строительные площадки реконструкции и капитального ремонта должны ограждаться на 
период строительства сплошным (глухим) забором высотой не менее 2,0 м, выполненным в 
едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к 
тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком. В стесненных 
условиях допускается по согласованию с отделением ГИБДД УВД округа устраивать 
временный тротуар с разделяющим ограждением на проезжей части улицы. 
           9.5. Установка шлагбаумов допускается только на железнодорожных переездах, платных 
автостоянках, контрольно-пропускных пунктах. Установка шлагбаумов при выполнении 
ограждений земельных участков многоквартирных жилых домов и общественных зданий 
запрещается. 
           10. Общие требования к объектам наружной рекламы и информации в городе Коврове: 
            - объекты наружной рекламы, установленные на протяжении одного квартала, либо на 
фасаде одного здания, сооружения, на объекте инженерной инфраструктуры, должны отвечать 
единому концептуальному и стилевому решению; 
            - конструкция должна предусматривать подсветку рекламно-информационного поля, 
включение которой должно осуществляться в соответствии с графиком режима работы 
уличного освещения; 
            - конструкции стационарных средств наружной рекламы и информации должны быть 
спроектированы, изготовлены и смонтированы в соответствии со строительными нормами и 
правилами; 

Требования к щитовым установкам: 
            - щитовые установки выполняются, как правило, в двустороннем варианте; 
            - щитовые установки, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь 
декоративно оформленную обратную сторону; 
            - фундаменты отдельно стоящих установок не должны выступать над уровнем земли 
либо должны быть декоративно оформлены; 
            - конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы 
опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами 
           - панель-кронштейн на собственной опоре или на опоре городского освещения 
представляют собой двухсторонние световые короба с размерами 1,2х1,8 м. Кронштейны, 
размещаемые в историческом ядре города должны иметь декоративные крепления. Крепление 
кронштейна  к опоре должно быть  на высоте 2,5 м от земли. Панели должны быть 
ориентированы в сторону, противоположную проезжей части. Размещение на опоре более 
одного кронштейна не допускается. При размещении панели-кронштейна на собственной 
опоре, около автобусных остановок на одной стороне рекламного поля размещается 
информация с названием остановки, номерами маршрутов, расписанием движения автобусов; 
           - световая конструкция сити-формата - отдельно стоящие наземные конструкции с 
внутренним подсветом, размер рекламного поля не более 1,2x1,8 м. Допускаются к установке 
на тротуарах и в павильонах автобусных остановок;  
          - допускается восстановление существующих рекламных стел с согласованием внешнего 
вида в УСиА; 

Запрещается размещение наземных рекламных конструкций в зоне исторического ядра. 
На объектах культурного наследия размещение вывесок и рекламных щитов согласовывается с 
Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области. 

Рекламные щиты и вывески на зданиях – памятниках не должны закрывать 
архитектурные элементы, крепятся на кронштейнах, для создания воздушного зазора. 
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Статья 30. Оформление и оборудование фасадов зданий 
 
          1. Оформление и оборудование всех фасадов зданий является составной частью 
архитектурного решения зданий и внешнего благоустройства города и выполняется на основе 
проектов, согласованных УСиА. 
          2. Оформление и оборудование фасадов зданий включает: 
- архитектурные и декоративные элементы фасадов, навесы, козырьки, входы, лестницы, 
крыльца, оконные и витринные конструкции, декоративные и защитные решетки, ограждения 
балконов и лоджий, флагштоки, осветительные оборудования на кронштейнах, 
информационные таблички, реклама; 
- мемориальные доски; 
- элементы дополнительного оборудования  
         На зданиях и сооружениях города следует предусматривать размещение следующих 
домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и 
корпуса, указатель номера подъезда и квартир, флагодержатели, памятные доски, указатель 
пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и 
колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений 
подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их 
размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий 
относительно улично-дорожной сети. 
         Проектирование и производство работ по оформлению фасадов, реставрации, ремонту, 
покраске главных и дворовых фасадов следует производить на основании проектов, 
согласованных с УСиА. 
         В случае разногласий с заказчиком по вопросам проектных архитектурно-планировочных 
и дизайнерских решений объекта благоустройства уполномоченный в области строительства и 
архитектуры орган местного самоуправления вправе вынести данный проект на 
Градостроительный совет города Коврова. 
         На территории исторического ядра, городских многофункциональных центров, 
общественных зон, магистралях общегородского значения оформление застройки следует вести 
с применением материалов, обеспечивающих долговечное покрытие - для кровли и 
водоотводов, естественных облицовочных материалов - для цокольной части зданий. 
          3. Общими требованиями к внешнему виду и размещению элементов оборудования 
фасадов являются: 
- безопасность для людей; 
- согласованность с общим архитектурным решением фасада; 
- единый характер и принцип размещения в пределах фасада; 
- установка без ущерба внешнему виду и физическому состоянию фасада; 
- высокое качество материалов, длительный срок сохранения их декоративных и 
эксплуатационных свойств; 
- удобство эксплуатации, обслуживания, ремонта. 
            Входные группы зданий должны быть оборудованы осветительными приборами, 
устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп 
населения (пандусы, перила и знаки). 
        4. Требования, указанные настоящей статьей  должны учитываться при проведении 
следующих мероприятий: 
- ремонт и реконструкция фасадов зданий, входов, декоративных решеток, водосточных труб и 
т.п.; 
- ремонт, замена, окраска оконных, витринных, дверных блоков; 
- установка на наружных фасадах защитных устройств и технологического оборудования; 
- оформление витрин, установка вывесок и прочее декоративное оформление фасадов; 
- установка информации, мемориальных и памятных досок. 
         Названные требования должны соблюдаться всеми собственниками, арендаторами, 
пользователями здания и отдельных помещений. 
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         5. Элементы архитектурного и декоративного оформления фасадов (навесы, козырьки, 
входы, лестницы, крыльца, оконные и витринные конструкции, декоративные и защитные 
решетки, ограждения лоджий и балконов) являются частью архитектурного решения здания. Их 
характер должен соответствовать первоначальному архитектурному проекту здания или 
выполняться на основе проекта реконструкции, оборудования, оформления фасада. 
        Переустройство отдельных входов, окон, витрин допускается при условии соответствия 
общему архитектурному решению фасада, а также соблюдения единого характера в отношении 
материалов, цвета, рисунка переплетов, остекления, оформления оконных, витринных и 
дверных ниш, устройств водоотвода и т.п. 
        Оконные, витринные и дверные конструкции окрашиваются в соответствии с 
комплексным оформлением фасада. 
        Конструкции козырьков и навесов, решеток выполняются из кованого или литого металла, 
других современных материалов с применением новых технологий. Для зданий современной 
постройки допускается использование сварных конструкций из высококачественного 
металлического профиля. Размер, очертания, цвет, рисунок элементов и деталей должны 
соответствовать архитектурной стилистике фасада и носить согласованный характер, 
независимо от принадлежности участков фасада. 
       Расположение наружных лестниц не должно уменьшать пропускную пешеходную 
способность тротуаров, установленную для данной категории улиц действующими 
нормативами. 
       Конструкции и ограждения лестниц выполняются из естественного камня, литого или 
кованого металла, других современных материалов с применением новых технологий, в случае 
реставрации объекта возможно использование дерева. 
       Декоративные оконные решетки должны иметь единый характер по материалу, цвету, 
рисунку, стилистике в соответствии с архитектурой фасада. Декоративные решетки 
размещаются в пределах оконной ниши на расстоянии не более 20 см от поверхности фасада. 
       Для памятников истории, культуры и архитектуры допускается реставрация сохраняемых 
элементов и воссоздание утраченных. 
      Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления. Предпочтительны 
стандартные раздвижные устройства. Наружное размещение сварных конструкций кустарного 
производства не допускается. 
      Наружное размещение защитных решеток установленного образца разрешается для 
хозяйственных помещений, за пределами лицевых фасадов зданий. 
      Ограждения балконов и лоджий, ограждения на крышах зданий должны соответствовать 
первоначальному архитектурному проекту здания и обеспечивать безопасность. При 
проведении капитального ремонта или комплексной реконструкции возможна замена 
ограждений балконов и лоджий на стандартные конструкции единого установленного образца. 
       Не допускается произвольное изменение характера фасада, ограждений балконов и лоджий, 
оконных переплетов, самовольное использование глухих ограждений, остекление и 
переоборудование балконов и лоджий, несогласованное с архитектурным решением фасада, а 
также снос декоративных кронштейнов и элементов, поддерживающих балконы.  
       Водосточные трубы и флагодержатели рекомендованного образца для размещения флагов в 
периоды проведения государственных и городских праздников размещаются на фасадах зданий 
в соответствии с основными архитектурными осями: в простенках у боковых границ фасада, 
симметрично с двух сторон главного входа или в регулярном ритме на всей протяженности 
фасада на уровне первого - второго этажей, на единой высоте не менее 3,5 м от поверхности 
тротуара. 
       Флагодержатели, являющиеся составной частью металлического декора фасадов зданий – 
памятников истории и культуры - должны реставрироваться или воссоздаваться в соответствии 
с историческим образом. 
        Осветительное оборудование на фасадах размещаются на кронштейнах у входных узлов 
или под козырьками, их внешний вид должен соответствовать стилистике фасада. 
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         6. Элементы дополнительного оборудования фасадов (защитные экраны, ставни, 
кондиционеры, антенны, флагодержатели, водосточные трубы и т.п.) должны иметь 
современный стандартный вид. 
          Размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий не должно наносить 
ущерб архитектурному решению фасада. 
          Для устройств внутреннего технического оборудования здания (кондиционеров, антенн) 
допустим минимальный выход на поверхность лицевых фасадов зданий. 
          Исключение составляют здания - памятники истории и культуры с выразительным 
силуэтом, который при размещении технических устройств может быть нарушен. 
          Размещение кондиционеров на фасадах зданий допускается: 
- в границах оконных и дверных проемов без выхода наружного блока за плоскость лицевого 
фасада, с использованием маскирующих решеток; 
- на дворовых фасадах и глухих стенах - упорядоченно, с соблюдением единых вертикальных и 
горизонтальных осей, на стандартных конструкциях крепления; 
- в наиболее незаметных местах (в лоджиях, нишах, арках и т.п.). 
         Размещение антенн на фасадах зданий допускается в простенках между окнами дворовых 
фасадов - упорядоченно, с соблюдением единых вертикальных и горизонтальных осей, на 
стандартных конструкциях крепления. 
        Цвет дополнительного оборудования должен соответствовать окраске фасадов и 
обеспечивать максимальную маскировку наружных устройств. 
        Водосточные трубы установленных образцов размещаются на фасадах зданий в 
соответствии с действующими техническими нормами, крепятся с помощью стандартных 
конструкций. 
             7. Собственник здания, а также лица, в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которых оно находится, несут ответственность за эстетическую сохранность 
объекта (покраска, отделка, архитектурное освещение и т.п.), обязаны содержать в исправном 
состоянии фасад путем производства периодического ремонта наружных ограждающих 
конструкций и окраски в установленные сроки. 
В случае, если в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении граждан 
или юридических лиц находятся отдельные помещения в зданиях, строениях, сооружениях, 
такие лица несут обязанности по долевому участию в ремонте наружных ограждающих 
конструкций и фасадов пропорционально площадям занимаемых помещений. 
          8. Паспорт оформления фасада изготавливается по заявлению заказчика не менее чем в 3-
х экземплярах, 1 экземпляр которого сдается в Управление строительства и архитектуры 
администрации города. 
          9. Граждане и юридические лица несут административную ответственность за 
невыполнение обязанностей по поддержанию в надлежащем состоянии наружных 
конструктивных элементов и фасадов, а также за неисполнение предписаний о проведении 
ремонта в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области. 

 

ГЛАВА 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ. 

Статья 31. Порядок внесения изменений в Правила 
 

1. Основаниями для рассмотрения администрацией города Коврова вопроса о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова являются: 

1) несоответствие Правил Генеральному плану города Коврова, возникшее в результате 
внесения в Генеральный план изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов; 
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3) изменение границ зон с особыми условиями использования территории или 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации на их территории. 

2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Владимирской области в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения; 

3) органами местного самоуправления города Коврова в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории 
Коврова; если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального и местного значения; несоответствия Правил 
Генеральному плану города Коврова, возникшего в результате внесения в Генеральный план 
изменений; наличия предложений о внесении в Правила изменений в составе подготовленной к 
утверждению документации по планировке территории, если Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений; 

5) органами, осуществляющими контроль за соблюдением ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями 
использования территории, установленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в случаях изменения границ действия и (или) содержания указанных ограничений. 

3. Комиссия   в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение Главе   города 

4. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в 
течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям. 

ГЛАВА 9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОРОДА  КОВРОВА 

Статья 32. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности. 

1. Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
осуществляется администрацией города. УСиА обеспечивает осуществление данных 
полномочий.  

2. УСиА обязано в течение 14 дней со дня принятия, утверждения или выдачи 
документов, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, разместить их в указанных системах. 

3. УСиА обязано предоставлять сведения информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности по запросам органов государственной власти, ОМС, 
физических и юридических лиц, кроме сведений, отнесенных федеральными законами к 
категории ограниченного доступа. 
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4. УСиА предоставляет сведения  из информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности города  Коврова бесплатно: 
           - об объектах капитального строительства в орган по учету объектов недвижимого  
имущества, в том числе государственного и муниципального имущества в необходимом 
объеме. 
          - по запросам органов государственной власти Российской Федерации,  Владимирской 
области, органов местного самоуправления города Коврова. 
          - по запросам физических и юридических лиц, если это предусмотрено федеральными 
законами.  

В других случаях сведения из информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности предоставляются за плату. Размер платы по предоставлению сведений 
устанавливается администрацией города и не должен превышать максимального размера платы, 
установленного нормативным актом Правительства РФ. 
           УСиА подготавливает для утверждения главой города Коврова регламент (технологию) 
ведения информационного обеспечения градостроительной деятельности с указанием сроков, 
ответственных за ведение информационной системы и передачу документов от других 
структурных подразделений администрации города.  
 

Статья 33. Состав информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности 

   
1. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в 

себя: 
1) сведения: 
а) о документах территориального планирования Российской Федерации в части, 

касающейся территорий муниципальных образований; 
б) о документах территориального планирования субъектов Российской Федерации в 

части, касающейся территорий муниципальных образований; 
в) о документах территориального планирования муниципальных образований, 

материалах по их обоснованию; 
г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений; 
д) о документации по планировке территории; 
е) об изученности природных и техногенных условий на основании результатов 

инженерных изысканий; 
ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд; 
з) о геодезических и картографических материалах; 
и) о создании искусственного земельного участка; 
2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках; 
3) иные документы и материалы. 

2. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в 
себя дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках. 

3. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на 
каждый земельный участок. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном 
участке помещаются разрабатываемые и принимаемые при подготовке документации по 
планировке территории, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства копии следующих документов и карт (схем): 

1) градостроительный план земельного участка; 
2) результаты инженерных изысканий; 
3) сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального 

строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, разделы проектной 
документации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 
Градостроительного Кодекса, или схема планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 
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4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам инженерных изысканий; 

5) заключение государственной экспертизы проектной документации; 
6) разрешение на строительство; 
6.1) решение уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей 
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление 
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, о прекращении 
действия разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство; 

7) решение администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

8) решение администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования; 

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации; 

9.1) заключение органа государственного строительного надзора; 
9.2) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической 

эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления 
этого акта; 

10) акт приемки объекта капитального строительства; 
11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
12) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка; 

13) иные документы и материалы. 
          4. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке помещается 
сведения о земельном участке и выданные до введения в действие градостроительного кодекса 
РФ технические паспорта на объекты капитального строительства, расположенные на данном 
земельном участке. 

5. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
систематизируются в соответствии с кадастровым делением территории Российской 
Федерации. 
        6. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными 
законами к категории ограниченного доступа. 

 
ГЛАВА 10. 

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ  

Статья 34. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального 
строительства 

          1. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, 
которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия. 
          2. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными 
должностными лицами в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 
администрации города Коврова. 
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          3. Должностные лица  ОМС, действуя в соответствии с законодательством, вправе 
производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от 
правообладателей недвижимости необходимую информацию и документы, знакомиться с 
документацией, относящейся к использованию и изменению объектов недвижимости.  
          4. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам 
надзорных и контрольных органов, ОМС, действующим в соответствии с законодательством, 
содействие в выполнении ими своих обязанностей, предоставлять необходимые информацию и 
документы, выполнять иные действия, предусмотренные действующим законодательством. 

Статья 35. Ответственность за нарушения Правил 
         За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Владимирской области, иными нормативными правовыми актами. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 48 



 
 
 
 
 
 
 

Часть II 
 

 К А Р Т А 
градостроительного зонирования 

города Коврова 
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Часть III 
 

 Градостроительные регламенты и ограничения 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Порядок установления территориальных зон 
 

   1. Территориальные зоны установлены с учётом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом города Коврова; 
3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон; 
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии  с 

документацией территориального планирования и документацией по планировке территории; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках. 
   2. Границы территориальных зон установлены по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 
противоположных направлений; 

2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) естественным границам природных объектов; 
5) иным границам. 

            3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

 
Статья 2. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования 
На карте градостроительного зонирования территории Коврова выделены следующие виды 

территориальных зон: 
Кодовое обозначение                                 Наименование территориальных зон 
территориальных зон 
 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
   Ж-1                                                  зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и более) 

Ж-2                                                  зона жилой застройки средней этажности (5-8 этажей,                                   
включая  мансардный) 

  Ж-3                                                 зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными   
                                                         земельными участками 
ЖС                                                  территории садоводческих участков 
 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
Ц-1                                                   общественно-деловая зона центра города 
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Ц-2                                                   зона центров жилых районов 
Ц-3                                                   зона производственных центров 
Ц-4                                                    зона учреждений здравоохранения и социальной защиты 
Ц-5                                                    зона спортивных сооружений 
Ц-6                                                    зона центров инвестиционной деятельности, 
                                                           информационных центров, научных центров,                    
                                                           бизнес центров 
Ц-7                                                    зона высших и средних специальных учебных заведений                                                                                                                
               
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
П-1                                                         предприятий    III   класса  
П-2                                                         предприятий    IV  класса  
П-3                                                         предприятий пищевой промышленности 
П-4                                                         коммунально-складских организаций 
Санитарно-защитная зона промышленных предприятий 
 
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
О-1                                                   зона зеленых насаждений общего пользования 
О-2                                                   лесопарковые и лесные зоны 
Водоохранная зона 
 
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И-1                                                   зона полосы отвода железной дороги 
И-2                                                   зона сооружений и коммуникаций инженерной 
                                                                  инфраструктуры 
 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
К-1                                                    зона кладбищ 
 
ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В-1                                                    зона военных ведомств 
 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЗОНЫ 
ИК-1                                                зона исторического ядра 
ИК-2                                                 охранная зона объектов культурного наследия  
ИК-3                                                зона охраняемого природного ландшафта 
ИК-4                                                зона регулирования застройки 
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ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА   
 

Статья 3. Жилые зоны. 
 

Жилые зоны предназначены в качестве основной функции для постоянного проживания 
населения и с этой целью подлежат застройке многоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (9 этажей и более), средней этажности (5-8 этажей, включая мансардный), малой (до 4 
этажей, включая мансардный), индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
земельными участками. 

Жилые зоны предназначены для застройки жилыми домами различных типов и 
этажности. Виды жилых зон устанавливаются в зависимости от градостроительной ценности 
территории  и характера  застройки  каждой конкретной жилой территории. 

При расположении жилых зон в исторической части города, на территориях действия 
ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры должны соблюдаться 
дополнительные требования – сочетания новой и сложившейся застройки, поддержания 
историко-культурного потенциала исторического центра, должны проводиться специальные 
согласования в органах охраны памятников истории и культуры. 
           В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 
здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего 
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, 
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативное воздействия на окружающую 
среду. 
          В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения 
садоводства и дачного хозяйства. 
         На территориях существующей индивидуальной жилой застройки, подлежащей сносу по 
Генеральному плану города, на зарезервированных территориях, возведение новых 
индивидуальных жилых домов запрещается. В целях поддержания эксплуатационной 
пригодности жилых и нежилых построек на этих территориях допускаются разные виды их 
ремонта в случае, если земельный участок не зарезервирован. 
Запрещается сооружение отдельных пристроек, балконов (лоджий) по уличным фасадам 
многоквартирных домов. Сооружение пристроек, балконов (лоджий) по уличным фасадам 
многоквартирных домов может осуществляться только как реконструкция многоквартирного 
дома, в соответствии с утвержденной проектной документацией.  
 

1.  Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и более) Ж-1 
 предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно 
стоящих и встроено-пристроенных объектов обслуживания, коммерческо-делового, 
общественного, социального, культурного и религиозного назначения, клубных и досуговых 
учреждений всех уровней во взаимосвязи с классом и значимостью магистрали (районная, 
общегородская или магистраль исторического центра, или центральная магистраль 
административного района). 
       Застройка многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). Земельные участки, 
размеры и виды разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков опасно для человека, окружающей среды, и объектов культурного 
наследия. 
        Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с 
учетом фактического землепользования и действующих градостроительных нормативов на 
период застройки территорий. Освоение участка по проекту планировки. 
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Вид 

разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 
 

  

 1. Многоэтажные 
многоквартирные жилые дома 

 

1. Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м 
на 1 чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Жилые здания с квартирами в первых этажах следует 
располагать, как правило, с отступом от красных линий. 
По красной линии допускается размещать жилые здания 
с встроенными в первые этажи или пристроенными 
помещениями общественного назначения, а на жилых 
улицах в условиях реконструкции сложившейся 
застройки – и жилые здания с квартирами в первых 
этажах. 
Предельная высота - 60 м. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 
 
Должны быть обеспечены условия для 
жизнедеятельности маломобильных групп населения, 
доступности участка, здания и квартир для инвалидов. 
 Необходимость устройства мусоропровода в жилых 
домах определяется заказчиком по согласованию с 
органами местного самоуправления с учетом принятой в 
г.Коврове системой мусороудаления. Устройство 
мусоропровода обязательно в специализированных 
домах для инвалидов и для престарелых. 

 2.Образовательные 
учреждения (дошкольные, 
общеобразовательные, 
дополнительного образования 
детей, среднего 
профессионального 
образования) 
 

2. Минимальный размер земельных участков: 
Дошкольные образовательные учреждения: 
на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 
40 кв.м/место; свыше 100 мест - 35 кв.м/место;        
Общеобразовательные учреждения: 
на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 
400 – 50 кв.м/место; 
от 400 до 500 – 60 кв.м/место; 
от 500 до 600 – 50 кв.м/место; 
от 600 до 800 – 40 кв.м/место; 
от 800 до 1100 – 33 кв.м/место; 
от 1100 до 1500 – 21 кв.м/место; 
от 1500 до 2000 – 17 кв.м/место 
Учреждения дополнительного образования: 3000 
кв.м/объект 
Учреждения среднего профессионального образования:  
на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 
75 кв.м/на 1 учащегося; 
от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; 
от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
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Предельное количество этажей:  для детских 
дошкольных учреждений – 3; для общеобразовательных 
школ - 4. 
Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности (пешеходной) – для общеобразовательных 
учреждений -500 м, для дошкольных учреждений – 300 
м. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 

 3. Общежития 
 

Минимальный размер земельных участков – 27 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей -9 
 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 

 4. Амбулаторно-
поликлинические учреждения 
 

Минимальный размер земельных участков: 0,1 га на 100 
посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 20 м. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 

 5. Объекты торговли и 
общественного  питания 
(магазины, столовые, кафе, 
закусочные) 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Для предприятий общественного питания:  
на 100 мест, при числе мест: 
 до 100 мест – 0,2 га; 
100-150 мест – 0,15 га; 
свыше 150 мест – 0,1 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 20 м. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 

 6. Гостиницы 
 

Минимальный размер земельных участков: 
При вместимости гостиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 м2/место; 
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- свыше 100 до 500 – 30 м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 20 м. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 

 7. Административно-
хозяйственные здания 
 

Минимальный размер земельных участков – 0,04 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 9 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 

 8. Объект (сеть, сооружение) 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
тепло-, электрообеспечение; 
канализация;связь; 
телефонизация) 
 
 

Минимальный размер земельных участков – не 
подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

Вспомога-
тельный 

 

1.Встроено-пристроенные 
объекты:  
- магазины,  
- спортивно-досуговые и 
развлекательные учреждения, 
- поликлиники, 
- опорные пункты охраны 
порядка,  
- отделения банков, 
-  архивы,  
- библиотеки;  
-кабинеты практикующих 
врачей, 
- парикмахерские;  
- пошивочные ателье, 
- ремонтные мастерские 
бытовой техники, пункты 
проката, часовые мастерские 
и иные объекты бытового 
обслуживания;   
- офисы, 
- телефонные и телеграфные 
станции,  
- федеральных, областных, 
муниципальных органов 
управления, учреждений, 
отделов; 
- аптечные пункты,   

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Для встроенных амбулаторно-поликлинических 
учреждений минимальный размер земельных участков – 
0.2 га на объект 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений многоквартирного дома - не 
более 15 % от общей площади дома. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 
Встроенные в жилые дома помещения   общественного 
назначения должны иметь входы, изолированные от 
жилой части здания,  выходящие на улицы жилых домов 
или пристраиваться к ним при условии, что загрузка 
предприятий и выходы для посетителей располагаются 
со стороны улицы. 
Режим работы до 23-00 часов, без музыкального 
сопровождения. 
      Участок жилого дома с помещениями 
общественного назначения должен быть подразделен на  
жилую и общественную части. В общественной части 
размещаются: зоны для посетителей, хозяйственные 
зоны двора, автостоянки для служебных машин.  
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- пункты полиции, 
- отделение управления 
федеральной миграционной 
службы; 
- домоуправления, управления 
ТСЖ, аварийно-
диспетчерские службы; 
- раздаточные пункты 
детского питания 

 При размещении в многоквартирных жилых домах 
помещений общественного назначения следует 
соблюдать требования СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные» 
Встроенными в жилые дома не допускается размещать  
предприятия, определенные в  СП 54.13330.2011. 
 

 2.Детские игровые площадки, 
площадки для отдыха 
взрослого населения, малые 
архитектурные формы 
с элементами озеленения. 
 

Минимальный размер:  
одной детской игровой площадки – 30 кв.м 
одной площадки для отдыха взрослого населения – 15 
кв.м 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
 
Удельные размеры площадок для игр детей 
дошкольного и младшего школьного возраста – 
0,7 м2/чел.  
 Удельные размеры площадок для отдыха взрослого 
населения – 0,1 м2/чел. 
 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Расстояние от игровых площадок до окон жилых и 
общественных зданий – 12 м.   
Расстояние от площадок для отдыха до окон жилых и 
общественных зданий – 10 м. 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Площадки для спортивных 
занятий 
 

Минимальный размер одной площадки – 100 кв.м 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
Удельные размеры площадок для занятий физкультурой 
– 2,0 м2/чел 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Расстояние от площадок до окон жилых и 
общественных зданий – 10 – 40 м (в зависимости от 
шумовых характеристик). 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

 4.Стоянки закрытого типа для 
хранения индивидуальных 
легковых автомобилей: 
- подземные; 
- наземные для инвалидов, 
имеющих спецтранспорт. 
Стоянки открытого типа для 
легковых автомобилей для 
гостей и жильцов жилых 
домов 
 

Размер площадок для стоянки автомашин жителей 
многоквартирных домов, должны приниматься из 
расчёта 1,2 кв.м/чел. 
Для средних специальных учебных заведений: 27 
машиномест на 100 работающих 
Для поликлиник: 15 машиномест на 100 посещений 
Для кинотеатров, домов  культуры: 27 машиномест на 
100 мест 
Для объектов торговли с площадью торговых залов 
более 200 кв.м: 13 машиномест на 100 кв.м торговой 
площади 
Для объектов торговли с площадью торговых залов до 
200 кв.м: 6 машиномест на 100 кв.м торговой площади 
Для рынков: 45 машиномест на 50 торговых мест 
Для объектов общественного питания: 
-для ресторанов, кафе общегородского значения - 27 
машиномест на 100 мест; 
Для прочих кафе - 5 машиномест на 100 мест 
Для гостиниц: 27 машиномест на 100 мест 
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Максимальный размер не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению  
Для хранения спецтранспорта (для инвалидов) 
допускается применять стоянки закрытого типа (во 
временных строениях – металлические гаражи). 
Максимальный размер стоянки – 30 кв.м; высота от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м 

 5. Площадки для 
хозяйственных целей, в т.ч. 
сбора мусора, чистки ковров.  
 

Минимальный размер одной площадки – 10 кв.м 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
Удельные размеры площадок для хозяйственных целей 
– 0,3 м2/чел. 1 контейнер на 10-15 семей. 
Минимальный отступ от границ земельного участка - 
площадки должны примыкать к сквозным проездам для 
исключения маневрирования машин-мусоровозов. 
Расстояние от площадок до окон жилых и 
общественных зданий – 20 м. 
Расстояние от игровых площадок, площадок для отдыха 
до площадок для мусоросборников – не менее 20 м.   
Расстояние от площадок для мусоросборников до  
спортплощадок – не менее 20 м. 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6. Сады, скверы, бульвары, 
придомовые зеленые 
насаждения 
 

Минимальный размер земельных участков: 6 кв.м/чел. 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7.Площадки для выгула собак 
с элементами озеленения 
 

Минимальный размер одной площадки – 25 кв.м 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
 Удельные размеры площадок для выгула собак – 0,1 
м2/чел. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Расстояние от площадок до окон жилых и 
общественных зданий – не менее 40 м. 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 8.Инженерные сооружения: 
- трансформаторные 
подстанции, 
- тепловые пункты, 
- газораспределительные 
пункты. 
 

Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
   Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
   Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
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 9. Пожарные депо 
 

Минимальный размер земельных участков: 
Тип I – центральные пожарные депо на 6 автомобилей – 
1,6 га 
Тип I – центральные пожарные депо на 8 автомобилей – 
1,75 га 
Тип II –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
городов – 1,2 га 
Тип III – центральные пожарные депо на 6 автомобилей 
для охраны предприятий – 1,3 га 
Тип IV –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
предприятий – 1,2 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 м 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 

 10. Зеленые насаждения 
общего пользования и 
санитарных разрывов. 
 

Минимальный размер земельных участков: 6 кв.м/чел. 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 11. Указатели, реклама 
 

Минимальный размер земельных участков -8 кв.м 
Максимальный размер земельных участков -18 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельная высота – 6 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
 

12. Объект (сеть, сооружение) 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
тепло-электрообеспечение; 
канализация;связь; 
телефонизация), 
обеспечивающий реализацию 
основного/условно 
разрешенного вида 
использования;  инженерное 
оборудование территории 

Минимальный и максимальный размер земельного 
участка  не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 
 

Условно 
разрешенный 

вид 
 

1. Объекты культуры: 
дома культуры, кинотеатры 
 

Минимальный размер земельных участков: 
Для домов культуры – 6000 кв.м; 
Для кинотеатров – 3000 кв.м 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 
 

 2. Рынки временные и 
постоянные 
 

Минимальный размер земельных участков: 
7-14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рынка: 14 кв.м 
при торговой площади до 600 кв.м; 
7 кв.м при торговой площади свыше 3000 кв.м 
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Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 

 3. Туалеты общественные 
 

Минимальный размер земельного участка 100 кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 400 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Киоски 
 

Минимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков – 22,4 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 3,15 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 5. Гараж 
 

Минимальный размер земельного участка 18 кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 30 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 4 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6. Гараж-стоянка 
 

Минимальный размер земельного участка 18 кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 30 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 4 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7. Хозяйственный блок 
 

Минимальный размер земельного участка 6  кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

 8. Хозяйственная постройка  
 

Минимальный размер земельного участка 6  кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 9.Индивидуальные жилые 
дома 
 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
В случаях, когда размер земельного участка, 
предоставленного до вступления в силу настоящих 
Правил, меньше предельных минимальных норм, либо 
превышает предельные максимальные нормы, 
предусмотренные выше, то для данного земельного 
участка его размеры являются соответственно 
минимальными или максимальными предельными 
нормами.  
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Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома принимать 
не менее 20,0м. 
 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома – 3 м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 

 10. жилые многоквартирные 
дома малой этажности (до 4 
этажей включая мансардный) 
 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 4 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

 11. жилые многоквартирные 
дома средней этажности (5-8 
этажей включая мансардный) 
 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 40 м. 
Предельное количество этажей – 8, в качестве акцентов 
– 12 этажей. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

 12. объекты культа Минимальный размер земельных участков – 7,5 кв.м на 
1 место в храме 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 40 м. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
Для реконструируемой застройки: 
Максимальный процент застройки 60% 
Коэффициент плотности застройки 160% 
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2. Зона жилой застройки средней этажности ( 5-8 этажей, включая 
мансардный) Ж- 2 

предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно 
стоящих и встроенно-пристроенных объектов обслуживания различного назначения с учетом 
сложившейся застройки и планировочной структуры. Застройка 5-8 этажными жилыми домами, 
возможно в качестве архитектурного акцента строительство объектов высотой до 12 этажей в 
соответствии с проектом планировки территории. 
 Плотность застройки жилой зоны принимается с учетом градостроительной ценности 
территории, типа и этажности застройки, состояния окружающей среды, планировочной 
структуры и ограничений различного характера. 

Земельные участки, размеры и виды разрешенного использования которых не 
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков опасно для человека, окружающей среды, и объектов 
культурного наследия.  

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с 
учетом фактического землепользования действующих и градостроительных нормативов на 
период застройки территорий. 

Освоение участка по проекту планировки.  
Режим использования земельных участков определяется градостроительной 

документацией с учетом законодательства Российской Федерации.  
Решение о развитии застроенных территорий принимается в соответствии с 

действующим законодательством. 
Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной 

структуры или его частей. 
 

Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1. Жилые многоквартирные 
дома средней этажности (5-8 
этажей, включая мансардный) 

 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Жилые здания с квартирами в первых этажах следует 
располагать, как правило, с отступом от красных линий.    
 По красной линии допускается размещать жилые 
здания с встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного 
назначения. 
Предельная высота - 30 м. 
Предельное количество этажей – 8, в качестве акцентов 
– 12 этажей. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 
Требования к  оформлению уличных фасадов, 
ограждений, обращенных на улицу, должны 
соответствовать характеру сформировавшейся среды, 
типу застройки и условиям размещения в городе. 

 2.Образовательные 
учреждения (дошкольные, 
общеобразовательные, 
дополнительного образования 
детей) 

 

Минимальный размер земельных участков: 
Дошкольные образовательные учреждения: 
на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 
40 кв.м/место; свыше 100 мест - 35 кв.м/место;        
Общеобразовательные учреждения: 
на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 
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400 – 50 кв.м/место; 
от 400 до 500 – 60 кв.м/место; 
от 500 до 600 – 50 кв.м/место; 
от 600 до 800 – 40 кв.м/место; 
от 800 до 1100 – 33 кв.м/место; 
от 1100 до 1500 – 21 кв.м/место; 
от 1500 до 2000 – 17 кв.м/место 
Учреждения дополнительного образования: 3000 
кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей:  для детских 
дошкольных учреждений – 3; для общеобразовательных 
школ - 4. 
Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности (пешеходной) – для общеобразовательных 
учреждений -500 м, для дошкольных учреждений – 300 
м. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

 3. Общежития 
 

Минимальный размер земельных участков – 27 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей -8 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

 4.Объекты торговли и 
общественного  питания: 
магазины, столовые, кафе, 
закусочные 

 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Для предприятий общественного питания:  
на 100 мест, при числе мест: 
 до 100 мест – 0,2 га; 
100-150 мест – 0,15 га; 
свыше 150 мест – 0,1 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 20 м. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 
 

 5. Гостиницы 
 

Минимальный размер земельных участков: 
При вместимости гостиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 м2/место; 
- свыше 100 до 500 – 30 м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 20 м. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 
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 6.  Административно-
хозяйственные здания 

 

Минимальный размер земельных участков – 0,04 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 8 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

 7. Жилые многоквартирные 
дома малой этажности (до 4 
этажей включая мансардный) 
 

 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 4 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

Вспомога-
тельный 

 

1.Встроенные или встроено-
пристроенные учреждения:  
-социальной защиты 
населения, 
-аптечные учреждения, 
- учреждения культуры и 
искусства,  
-клубов по интересам, 
кружковые помещения 
-пункты полиции, 
- отделение управления 
федеральной миграционной 
службы; 
-домоуправлений, управлений 
ТСЖ; 
-закрытого типа для 
физкультурно-
оздоровительных занятий 
жителей жилого дома, 
-предприятия розничной 
торговли,  
- предприятия общественного 
питания, 
-предприятия бытового 
обслуживания 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений многоквартирного дома - не 
более 20 % от общей площади дома. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 
Площадь встроенно-пристроенных учреждений не 
должна превышать: 
магазины – торговой площадью до 60 кв.м.  
аптеки – торговой площадью до 20 кв.м. 
предприятия общественного питания с количеством 
посадочных мест  до 16. 
Встроенные учреждения общественного назначения 
должны иметь входы, изолированные от жилой части 
здания. Участок встроенного учреждения должен быть 
подразделен на жилую и общественную части с 
размещением в последней зоны для посетителей, 
хозяйственного двора, автостоянки для служебных 
машин.  
    В соответствии с проектом планировки необходимо 
предусмотреть стоянку транспортных средств в 
соответствии с действующими градостроительными 
нормативами. 
   Режим работы встроенных учреждений до 23.00 час. 
без музыкального сопровождения. 
   Встроенными в жилые дома не допускается размещать  
предприятия, определенные в  СП 54.13330.2011 

 2.Детские игровые площадки, 
площадки для отдыха 
взрослого населения, малые 
архитектурные формы с 
элементами озеленения. 
 

Минимальный размер:  
одной детской игровой площадки – 30 кв.м 
одной площадки для отдыха взрослого населения – 15 
кв.м 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
 
Удельные размеры площадок для игр детей 
дошкольного и младшего школьного возраста – 
0,7 м2/чел.  
 Удельные размеры площадок для отдыха взрослого 
населения – 0,1 м2/чел. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Расстояние от игровых площадок до окон жилых и 
общественных зданий – 12 м.   
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Расстояние от площадок для отдыха до окон жилых и 
общественных зданий – 10 м. 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Площадки для спортивных 
занятий 
 

Минимальный размер одной площадки – 100 кв.м 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
Удельные размеры площадок для занятий физкультурой 
– 2,0 м2/чел 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Расстояние от площадок до окон жилых и 
общественных зданий – 10 – 40 м (в зависимости от 
шумовых характеристик). 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Отдельно стоящие и 
блокированные гаражи, 
хозяйственные постройки, 
открытые и гостевые 
автостоянки. 
 

Размер площадок для стоянки автомашин жителей 
многоквартирных домов, должны приниматься из 
расчёта 1,2 кв.м/чел. 
Для средних специальных учебных заведений: 27 
машиномест на 100 работающих 
Для поликлиник: 15 машиномест на 100 посещений 
Для кинотеатров, домов  культуры: 27 машиномест на 
100 мест 
Для объектов торговли с площадью торговых залов 
более 200 кв.м: 13 машиномест на 100 кв.м торговой 
площади 
Для объектов торговли с площадью торговых залов до 
200 кв.м: 6 машиномест на 100 кв.м торговой площади 
Для рынков: 45 машиномест на 50 торговых мест 
Для объектов общественного питания: 
-для ресторанов, кафе общегородского значения - 27 
машиномест на 100 мест; 
Для прочих кафе - 5 машиномест на 100 мест 
Для гостиниц: 27 машиномест на 100 мест 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка –до 
хозяйственных и прочих строений – 1 м, открытой 
автостоянки – 1 м, отдельно стоящего гаража – 1 м 
Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных участках по взаимному согласию 
собственников.  
Предельное количество этажей для гаражей, 
хозпостроек - 1 
Для всех вспомогательных строений высота от уровня 
земли: до верха плоской кровли – не более 4,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 7 м.  
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
Для хранения спецтранспорта (для инвалидов) 
допускается применять стоянки закрытого типа (во 
временных строениях – металлические гаражи). 
Максимальный размер стоянки – 30 кв.м; высота от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м 

 5. Площадки для 
хозяйственных целей, в т.ч. 
сбора мусора, чистки ковров.  
 

Минимальный размер одной площадки – 10 кв.м 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
Удельные размеры площадок для хозяйственных целей 
– 0,3 м2/чел. 1 контейнер на 10-15 семей. 
Минимальный отступ от границ земельного участка - 
площадки должны примыкать к сквозным проездам для 
исключения маневрирования машин-мусоровозов. 
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Расстояние от площадок до окон жилых и 
общественных зданий – 20 м. 
Расстояние от игровых площадок, площадок для отдыха 
до площадок для мусоросборников – не менее 20 м.   
Расстояние от площадок для мусоросборников до  
спортплощадок – не менее 20 м. 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6. Придомовые зеленые 
насаждения. 
 

Минимальный размер земельных участков: 6 кв.м/чел. 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7.Инженерные сооружения: 
- трансформаторные 
подстанции, 
- тепловые пункты, 
- газораспределительные 
пункты. 
 

Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
   Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
   Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 8. Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, электрокабели; 
канализация; телефонизация) 
 

Минимальный и максимальный размер земельного 
участка  не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 9. Зеленые насаждения 
общего пользования и 
санитарных разрывов, 
 
 
 
 

Минимальный размер земельных участков: 6 кв.м/чел. 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

Условно 
разрешенный 

 

1. Бани 
 

Минимальный размер земельного участка                                       
0,2 га 
максимальный размер земельного участка                                       
- 0,4 га 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 40%,  
коэффициент плотности застройки 80% 

 2. Индивидуальные жилые 
дома 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
В случаях, когда размер земельного участка, 
предоставленного до вступления в силу настоящих 
Правил, меньше предельных минимальных норм, либо 
превышает предельные максимальные нормы, 
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предусмотренные выше, то для данного земельного 
участка его размеры являются соответственно 
минимальными или максимальными предельными 
нормами.  
Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома принимать 
не менее 20,0м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома - 3м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 

 3.Туалеты общественные  
 

Минимальный размер земельного участка 100 кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 400 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4. Киоски 
 

Минимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков 
 22,4 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 3,15 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 5. Площадки для выгула собак 
для группы жилых домов 
 

Минимальный размер одной площадки – 25 кв.м 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
 Удельные размеры площадок для выгула собак – 0,1 
м2/чел. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Расстояние от площадок до окон жилых и 
общественных зданий – не менее 40 м. 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
 

6. Гараж Минимальный размер земельного участка 18 кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 30 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 4 м 
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3. Зона индивидуальной жилой  застройки с приусадебными земельными 
участками Ж-3 

предназначена для размещения  отдельно стоящих индивидуальных жилых домов малой 
этажности  с приусадебными участками, а также блокированных индивидуальных жилых домов     

Режим использования земельных участков определяется градостроительной 
документацией с учетом законодательства Российской Федерации.  

Решение о развитии застроенных территорий принимается в соответствии с 
действующим законодательством. 

Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной 
структуры или его частей. 

Предельные размеры земельных участков для индивидуальной жилой застройки 
устанавливаются специальными правовыми актами органа местного самоуправления. 

Земельные участки, размеры и виды разрешенного использования которых не 
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков опасно для человека, окружающей среды, и объектов 
культурного наследия. 

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с 
учетом фактического землепользования и действующих градостроительных нормативов на 
период застройки территорий. 
Освоение участка по проекту планировки.  
 
 
 
 

Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7. Гараж-стоянка 
 

Минимальный размер земельного участка 18 кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 30 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 4 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 8. Хозяйственный блок 
 

Минимальный размер земельного участка 6  кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 9. Хозяйственная постройка 
 

Минимальный размер земельного участка 6  кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 10. Объекты религиозного 
назначения 
 

Минимальный размер земельных участков – 7,5 кв.м на 
1 место в храме 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 40 м. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 
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Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1.Индивидуальные жилые 
дома (отдельно стоящие, 
блокированные) с 
придомовыми участками 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
В случаях, когда размер земельного участка, 
предоставленного до вступления в силу настоящих 
Правил, меньше предельных минимальных норм, либо 
превышает предельные максимальные нормы, 
предусмотренные выше, то для данного земельного 
участка его размеры являются соответственно 
минимальными или максимальными предельными 
нормами.  
Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома принимать 
не менее 20,0м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома - 3м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 

 2. Жилые многоквартирные 
дома малой этажности (до 4 
этажей включая мансардный) 

 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 4 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

 3.Образовательные 
учреждения (дошкольные, 
общеобразовательные) 

 

Минимальный размер земельных участков: 
Дошкольные образовательные учреждения: 
на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 
40 кв.м/место; свыше 100 мест - 35 кв.м/место;        
Общеобразовательные учреждения: 
на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 
400 – 50 кв.м/место; 
от 400 до 500 – 60 кв.м/место; 
от 500 до 600 – 50 кв.м/место; 
от 600 до 800 – 40 кв.м/место; 
от 800 до 1100 – 33 кв.м/место; 
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от 1100 до 1500 – 21 кв.м/место; 
от 1500 до 2000 – 17 кв.м/место 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей:  для детских 
дошкольных учреждений – 3; для общеобразовательных 
школ - 4. 
Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности (пешеходной) – для общеобразовательных 
учреждений -500 м, для дошкольных учреждений – 300 
м. 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

 4.Объекты торговли, 
общественного питания, 
бытового обслуживания 

 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: - 0,2 га на объект 
Для предприятий общественного питания:  
на 100 мест, при числе мест: 
 до 100 мест – 0,2 га; 
100-150 мест – 0,15 га; 
свыше 150 мест – 0,1 га  
Для предприятий бытового обслуживания: 0,15 га на 
объект 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 8 м. 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

 5. Офисы Минимальный размер земельных участков – 0,04 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 10 м. 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

Вспомога-
тельный 

 

1. Встроенные учреждения и 
предприятия с 
использованием 
индивидуальной формы 
деятельности (детский сад, 
магазин, кафе и пр.). 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Общая площадь встроенных учреждений не должна 
превышать 150 кв.м. 
Торговая площадь магазина – не более 40 кв.м. 
Встроенными в жилые дома не допускается размещать  
предприятия, определенные в  СП 54.13330.2011. 
Проектирование домов со слесарными, ремонтными, 
кузнечными мастерскими и подобными помещениями 
допускается при соблюдении необходимых 
гигиенических, экологических, противопожарных и 
санитарных требований, при согласовании 
соответствующих служб государственного надзора.СП 
30-102-99 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2.Отдельно стоящие или 
встроенно-пристроенные  
к жилому дому гаражи или 
открытые автостоянки; 
-хозяйственные постройки; 
- индивидуальные бани, 
сауны. 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр  
Для бани  - 4 метра 
 Допускается блокировка гаражей и хозяйственных 
построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев в соответствии с 
действующими градостроительными нормативами 
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Размещение хозяйственных построек по линии 
застройки  запрещается. 
Предельное количество этажей: 
для гаража – 1; 
для прочих строений – 2. 
Предельная высота 
от уровня земли: до верха односкатной кровли - 4,0 м; 
до конька скатной кровли – 7,0 м. 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
Запрещается строительство гаражей для грузового 
транспорта, кроме автотранспорта грузоподъемностью 
до 1,5 тонн. 
Строительство бань, саун допускается при условии 
канализования стоков. 

 3.Надворные туалеты. 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр  
Расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 12 м 
Предельная высота 2,2 м. 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Площадки для сбора 
мусора. 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 
Обеспеченность контейнерами для мусороудаления 
производится на основании расчета объемов 
мусороудаления и в соответствии с требованиями 
раздела "Зоны инженерной инфраструктуры"  
областных нормативов градостроительного 
проектирования. 

 5. Строения для содержания 
мелкого домашнего скота, 
птиц  
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Состав и площади построек для содержания скота и 
птицы принимаются с учетом санитарно-гигиенических 
и зооветеринарных требований. 
Минимальный отступ от границ земельного участка 4 
метра  
Допускается пристраивать к усадебным домам 
помещения для скота и птицы с изоляцией от жилых 
комнат подсобными помещениями 
 
Предельная высота от уровня земли: до верха 
односкатной кровли - 4,0 м; до конька скатной кровли – 
7,0 м. 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6.Детские площадки, 
площадки для отдыха и 
спортивных занятий. 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7.Сады, огороды, 
теплицы, оранжереи. 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка: 
-до теплиц, оранжерей – 1 м 
-до стволов высокорослых деревьев – 4 м 
-среднерослых – 2 м 
-кустарника – 1 м        
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Предельная высота теплицы, оранжереи – 3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 8. Инженерные сооружения: 
- трансформаторные 
подстанции, 
- тепловые пункты, 
- газораспределительные 
пункты. 
 

Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
   Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
   Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 9.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, электрокабели; 
канализация; телефонизация) 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 10. Рекламные конструкции 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению  
Предельная высота 6 метров 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

 
 

11. Зеленые насаждения 
общего пользования  
 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

Условно 
разрешенный 

 

1. Жилые многоквартирные 
дома средней этажности (5-8 
этажей, включая мансардный) 
 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Жилые здания с квартирами в первых этажах следует 
располагать, как правило, с отступом от красных линий.    
 По красной линии допускается размещать жилые 
здания с встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного 
назначения. 
Предельное количество этажей – 8 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

 2.Гостиницы 
 

Минимальный размер земельных участков: 
При вместимости гостиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 м2/место; 
- свыше 100 до 500 – 30 м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 12 м. 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
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 3.Общежития 
 

Минимальный размер земельных участков – 27 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 12 м. 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

 4.Почтовые 
отделения,телефон, телеграф 
 

Минимальный размер земельных участков: 
Почтовые отделения: 
IV-V группы (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08 га 
III-IV группы (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1 га 
II-III группы (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 га 
АТС – 0,25 га на объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

 5.Аптеки 
 

Минимальный размер земельных участков: 
I-II группы – 0,3 га 
III-V группы – 0,25 га 
VI-VIII группы – 0,3 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

 6.Физкультурно-
оздоровительные сооружения 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3,5 кв.м / чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

 7.Объекты культа 
 

Минимальный размер земельных участков – 7,5 кв.м на 
1 место в храме 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 40 метров 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

 8.Киоски 
 

Минимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков 
 22,4 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 3,15 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 9.Гараж 
 

Минимальный размер земельного участка 18 кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 30 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 4 м 
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Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 10. Гараж-стоянка 
 

Минимальный размер земельного участка 18 кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 30 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 4 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 11. Хозяйственный блок 
 

Минимальный размер земельного участка 6  кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 12.Хозяйственная постройка 
 

Минимальный размер земельного участка 6  кв.м,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению  
Предельная высота – 3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
 

4.Территории садоводческих участков ЖС 
предназначены для ведения садоводства, огородничества и отдыха в индивидуальном 
(семейном) порядке с сооружениями и строениями как сезонного, так и круглогодичного 
использования. 
Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из 
земель общего пользования и земель индивидуальных участков. 
     Размещение объектов нового строительства осуществляется на основании обоснования, 
выполненного с учетом действующих градостроительных, противопожарных и санитарных 
нормативов. 
Территория коллективных садоводств предназначена для сохранения и эксплуатации 
существующей застройки, реконструкции, нового строительства, с целью сохранения и 
обеспечения функции садоводства и огородничества. 
Реконструкция садовых строений с целью перевода их в жилые помещения и строительство 
жилых домов на территории коллективных садоводств допускается при условии соблюдения 
градостроительных, противопожарных и санитарных норм. 
 

Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1. Сады, огороды 
 

Минимальный размер земельного участка –300 м2  

Максимальный размер земельного участка –  1000 м2 

Минимальный отступ от границ земельного участка  
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м 
-среднерослых – 2 м 
-кустарника – 1 м 
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

  2. Садовые дома Минимальный размер земельного участка –300 м2  

Максимальный размер земельного участка –  1000 м2 

 (включая площадь застройки). 
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 Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением – 5 м 
Минимальное расстояние от границ соседнего участка 
до основного строения - 3 м., в соответствии с 
противопожарными требованиями, в зависимости от 
степени огнестойкости материалов несущих и 
ограждающих конструкций строения. 
Предельное количество надземных этажей – 1, с 
возможным строительством мансардного этажа 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 6,6м, 
до конька скатной кровли – 10,6 м.  
Максимальный процент застройки 10%,  
коэффициент плотности застройки 20% 
Минимально допустимая ширина улиц (проездов) 
между участками — 4,5 м. На проездах следует 
предусматривать разъездные площадки через каждые 
200 м, длиной не менее 15 м, шириной не менее 7м 
Ограждения индивидуальных садовых участков  
допускаются не выше 1,5 метра сетчатые или 
решетчатые.  

Вспомога-
тельный 

 

1.Индивидуальные встроенно-
пристроенные или отдельно 
стоящие гаражи или открытые 
автостоянки  
 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
 
7-10 машиномест на 10 участков 
 
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
Предельное количество этажей – 1. Предельная высота – 
3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2.Хозяйственные постройки 
 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом действующих 
градостроительных норм 
Предельное количество этажей – 1. Предельная высота – 
3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
Минимальное расстояние между постройками по 
санитарно-бытовым условиям должно быть: 
- от садового дома и погреба до уборной – 12 м 
- от садового дома и погреба до душа, бани, сауны – 8 м 
-от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м. 
- от колодца до постройки для содержания мелкого 
скота и птицы, душа, бани, сауны – 12 м 
- от погреба до компостного устройства и постройки для 
содержания мелкого скота и птицы – 7 м 

 3.Теплицы, оранжереи 
 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
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Предельная высота – 3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Индивидуальные 
резервуары 
для хранения воды, гидранты, 
щиты с инвентарем, 
скважины для забора воды, 
индивидуальные колодцы 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
Предельная высота – не подлежит ограничению  
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 5.Индивидуальные бани, 
надворные туалеты 
 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
Для бани  - 4 метра, для туалета – 1 метр 
 Предельная высота – бани – 5 м, туалета -2,2 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

 6.Площадка для сбора мусора. 
 
 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
Предельная высота – не подлежит ограничению  
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

Условно 
разрешенный 

 

1.Индивидуальные жилые 
дома 
 
 
 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома принимать 
не менее 20,0м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома - 3м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 
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 2.Киоски для сезонной 
торговли 
 

Минимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков 
 22,4 кв. м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 3,15 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
 

Статья 4. Общественно-деловые и коммерческие зоны 
 
 

Общественно – деловая зона выделена для обеспечения правовых условий 
использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, 
деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования 
многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов 
регионального, общегородского значения.  

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой 
деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, 
научно-исследовательских, административных учреждений, культовых объектов, центров 
деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных 
зданий и сооружений общегородского и областного значения.  
          В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых 
зонах, включаются жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. В 
общественно-деловых зонах могут размещаться производственные предприятия, 
осуществляющие обслуживание населения, площадью в соответствии с требованиями 
действующих санитарных и градостроительных нормативов, встроенные или занимающие 
часть здания без производственной территории и экологически безопасные. 

К застройке общественно – деловой зоны, расположенной в зоне исторического ядра, 
предъявляются дополнительные требования и ограничения по условиям охраны памятников 
истории и культуры.  Виды использования памятников истории и культуры, а также параметры 
и характеристики их изменений определяются в индивидуальном порядке уполномоченными 
органами в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия. 
             Первичное освоение участка по проекту планировки. Повторное (последующее) в 
соответствии с обоснованием размещения объекта при соблюдении действующих 
градостроительных, санитарных и противопожарных норм  и выполнением: 
- расчета плотности населения застраиваемого района (микрорайона, квартала) с учетом вновь 
возводимого здания (для жилых домов), в сопоставлении с нормативными показателями, 
установленными СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; 
- расчета плотности застройки (коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки 
территории квартала (микрорайона)) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
- соблюдения нормативной площади озеленения в соответствии СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
- расчета продолжительности инсоляции помещений и территорий в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и территорий»; 
- расчета нормативного размера земельного участка, выполненного в соответствии с СП 
42.13330.2011, для жилых домов - с методикой расчета нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах (постановление Губернатора области от 14.01.2004 № 14) и его 
сопоставление с установленным размером земельного участка по санитарным нормам; 
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- расчета необходимого земельного участка для временного хранения автомобилей в 
соответствии с СП 42.13330.2011,  
- определением  возможности обеспечения жилых домов хозяйственными, детскими и 
спортивными площадками в соответствии с СП 42.13330.2011,  
- схемы генплана участка, на которой показывается планируемое размещение объекта; 
- корректировки фрагмента микрорайона, выполненной для увязки предлагаемого объекта с 
ранее существующим планировочным решением микрорайона (выполнение взаимоувязанного 
благоустройства, композиционного решения). 

 
  

Ц – 1. 
Общественно-деловая зона центра города 

Многофункциональная зона администрации, управления общественных, коммерческо-
деловых и финансовых учреждений, специального обеспечения, досуга, культуры, развлечений, 
торговли и обслуживания. Зона Ц– 1 выделена для обеспечения правовых условий 
использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, 
деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования 
многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов 
федерального,  регионального, общегородского значения.  
       Место  размещения и мощность (вместимость, торговые площади и т.д.) определяются в 
соответствии с проектом планировки, либо по расчету, исходя  из размера земельного участка, с 
учетом размещения необходимых элементов инфраструктуры (проездов, площадок, парковок, 
озеленения и пр.) в границах земельного участка. 
     Планировка и застройка городского центра должна обеспечивать возможность 
беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. 
     Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка; 

 
Вид 

разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Основной 1.Многофункциональные 

общественно-жилые здания 
(административные,  
обслуживающие, 
туристические агентства, 
рекламные агентства, 
фирмы по предоставлению  
услуг связи, деловые 
объекты,  тренажерные залы и 
т.д., в комплексе с  
жилыми зданиями) 

Для общественно-жилых зданий:  
минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 60 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 2.Объекты общественного 
питания и бытового 
обслуживания: столовые, 
кафе, закусочные, бары, 
рестораны, банкетные залы, 
центры полиграфических 
услуг, приемные пункты 
прачечных и химчисток, 
ателье, дома быта, ремонтные 
мастерские обуви, часов, 
парикмахерские, 
разнообразные салоны и 
другие объекты 
обслуживания.  

 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для предприятий общественного питания:  
на 100 мест, при числе мест: 
 до 100 мест – 0,2 га; 
100-150 мест – 0,15 га; 
свыше 150 мест – 0,1 га  
Для предприятий бытового обслуживания: 
на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, 
рабочих мест: 
 10-50 – 0,1 га; 
 50-150 – 0,05 га; 
свыше 150  – 0,03 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
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Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3.Дворец бракосочетаний 
 

Минимальный размер земельного участка - 3000кв.м. на 
объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4.Центральные предприятия 
связи 

 

Минимальный размер земельного участка 
IV –V группы (до 9тыс. чел) 0,07-0,08га 
III-IV группы (9-18тыс.чел.) 0,09-0,1га 
II-III группы (20-25тыс.чел.) 0,11-0,12га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 5.Многоэтажные 
многоквартирные жилые дома 

 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 
1 чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 60 метров 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 

 6.Судебные и юридические 
учреждения 

 

Минимальный размер земельного участка - 3000кв.м. на 
объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 7.Гостиницы  
 

Минимальный размер земельных участков: 
При вместимости гостиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 м2/место; 
- свыше 100 до 500 – 30 м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место 
 Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 8.Объекты торговли: 
магазины, торговые центры, 
универсамы 
 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
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Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 9.Объекты культуры и 
искусства: театры, 
кинотеатры, клубы,   
дома культуры, музеи, 
выставочные залы, 
художественные салоны, 
галереи, библиотеки, 
фотосалоны, архивы и пр. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
Учреждения культурно-клубного типа – 6000 кв.м 
Кинотеатры – 3000 кв.м 
Музеи – 3000 кв.м 
Выставочные залы, картинные и художественные 
галереи – 3000 кв.м 
библиотеки – 3000 кв.м 
архивы – 3000кв.м. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 10.Амбулаторные объекты 
здравоохранения, аптеки и 
т.д. 
 

Минимальный размер земельных участков: 0,1 га на 100 
посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект; 
встроенные – 0.2 га на объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 11.Общественные здания 
административного 
назначения: 
-учреждения органов 
местного самоуправления; 
-административные 
учреждения различных видов; 
- конторы (офисы); 
- научно-исследовательские, 
проектные и конструкторские 
организации; 
-кредитно-финансовые 
учреждения и банки; 
- судебные учреждения и 
прокуратура; 
-редакционно-издательские 
организации (за исключением 
типографий) 

Минимальный размер земельных участков – 0,04 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 9 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 12.Объекты монументального 
искусства 

Минимальный размер земельных участков: 0,01 га на 
объект;  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 15 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

Вспомога-
тельный 

 

1.Автостоянки для 
временного хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей (открытые, 
подземные и полуподземные, 
многоэтажные) 
 

 
 
 

Размер площадок для стоянки автомашин жителей 
многоквартирных домов, должны приниматься из 
расчёта 1,2 кв.м/чел. 
Максимальный размер стоянки закрытого типа– 30 кв.м 
Для поликлиник: 15 машиномест на 100 посещений 
Для кинотеатров, домов  культуры, театров, цирков, 
концертных залов, музеев, выставок: 27 машиномест на 
100 мест 
Для объектов торговли с площадью торговых залов 
более 200 кв.м: 13 машиномест на 100 кв.м торговой 
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 площади 
Для объектов торговли с площадью торговых залов до 
200 кв.м: 6 машиномест на 100 кв.м торговой площади 
Для рынков: 45 машиномест на 50 торговых мест 
Для объектов общественного питания: 
-для ресторанов, кафе общегородского значения - 27 
машиномест на 100 мест; 
Для прочих кафе - 5 машиномест на 100 мест 
Для гостиниц: 27 машиномест на 100 мест 
Для учреждений управления, кредитно-финансовых и 
юридических учреждений, центров обслуживания: 36 
машиномест на 100 работающих 
Для предприятий бытового обслуживания - 18 
машиномест на 30 кв.м общей площади 
Для объектов социального обеспечения - 7 машиномест 
на 50 единовременных посетителей и персонала 
 
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств – не более 10 % от площади 
земельного участка. 
 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей – 1 
Предельная высота стоянки закрытого типа от уровня 
земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2.Объекты инженерной   
инфраструктуры 
 

Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
   Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
   Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка -1м 
Предельное количество этажей – 1. 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Отделения, участковые  
пункты полиции 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Общественный туалет 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
Предельное количество этажей – 1  
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

 5.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, 
электрокабели; канализация; 
телефонизация) 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению  
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению  
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Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

Условно 
разрешенный 

 

1.Рыночный комплекс 
розничной торговли 
 
 
 
 
 

Минимальный размер земельных участков: 
7-14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рынка: 14 кв.м 
при торговой площади до 600 кв.м; 
7 кв.м при торговой площади свыше 3000 кв.м 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240%  
 

 2.Объекты культа 
 

Минимальный размер земельных участков – 7,5 кв.м на 
1 место в храме 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 40 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3.Общественный туалет 
 

Минимальный размер земельного участка 100 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 400 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению  

 4.Индивидуальные жилые 
дома 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома принимать 
не менее 20,0м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома - 3м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 
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Ц-2 
Зона центров жилых районов 

Зона центров жилых районов выделена для обеспечения правовых условий формирования 
местных (локальных) центров городских поселений и полосных центров вдоль улиц с широким 
спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение 
повседневных и периодических потребностей населения. 
    Планировка и застройка центров жилых районов должна обеспечивать возможность 
беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. 
    Площадь территории, предназначенных для хранения транспортных средств – не более 10% 
от площади земельного участка 
    Коэффициент озеленения территории – не менее 20% от площади земельного участка 

 
Вид 

разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1.Общественные здания 
административного 
назначения: 
- административные 
учреждения различных видов; 
- конторы (офисы); 
-кредитно-финансовые 
учреждения и банки 

Минимальный размер земельных участков – 0,04 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - 9 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 2.Объекты общественного 
питания  и бытового 
обслуживания: столовые, 
кафе, закусочные, бары, 
центры полиграфических 
услуг, приемные пункты 
прачечных и химчисток, 
ателье, дома быта, ремонтные 
мастерские обуви, часов, 
парикмахерские, 
разнообразные салоны и 
другие объекты 
обслуживания.  
 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для предприятий общественного питания:  
на 100 мест, при числе мест: 
 до 100 мест – 0,2 га; 
100-150 мест – 0,15 га; 
свыше 150 мест – 0,1 га  
Для предприятий бытового обслуживания: 
на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, 
рабочих мест: 
 10-50 – 0,1 га; 
 50-150 – 0,05 га; 
свыше 150  – 0,03 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3.Гостиницы Минимальный размер земельных участков: 
При вместимости гостиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 м2/место; 
- свыше 100 до 500 – 30 м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место Максимальный 
размер земельных участков - не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельная высота 20 м 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4.Спортивно-
оздоровительные комплексы 
 

Минимальный размер земельных участков: 
 3,5 кв.м/1чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
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Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 5.Объекты торговли: 
магазины 
 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельная высота 20 м 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 6.Торгово-офисные здания 
 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельная высота 20 м 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 7.Многоэтажные 
многоквартирные жилые дома 
 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 60 метров 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 

 8.Жилые многоквартирные 
дома средней этажности (5-8 
этажей, включая мансардный) 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 40 метров 
Предельное количество этажей – 8, в качестве акцентов 
– 12 этажей. 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

 9.Кинотеатр 
 

Минимальный размер земельных участков: 
Для кинотеатров – 3000 кв.м 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 10.Объекты монументального 
искусства 

Минимальный размер земельных участков: 0,01 га на 
объект;  
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Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 15 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

Вспомога-
тельный 

 

1.Автостоянки для временного 
хранения  легковых 
автомобилей (открытые, 
подземные и полуподземные, 
многоэтажные) 

 

Размер площадок для стоянки автомашин жителей 
многоквартирных домов, должны приниматься из 
расчёта 1,2 кв.м/чел. 
Максимальный размер стоянки закрытого типа– 30 кв.м 
Для средних специальных учебных заведений: 27 
машиномест на 100 работающих 
Для поликлиник: 15 машиномест на 100 посещений 
Для кинотеатров, домов  культуры: 27 машиномест на 
100 мест 
Для объектов торговли с площадью торговых залов 
более 200 кв.м: 13 машиномест на 100 кв.м торговой 
площади 
Для объектов торговли с площадью торговых залов до 
200 кв.м: 6 машиномест на 100 кв.м торговой площади 
Для рынков: 45 машиномест на 50 торговых мест 
Для объектов общественного питания: 
-для ресторанов, кафе общегородского значения - 27 
машиномест на 100 мест; 
Для прочих кафе - 5 машиномест на 100 мест 
Для гостиниц: 27 машиномест на 100 мест 
Для спортивных зданий, сооружений – 15 на 100 
зрительских мест 
Для объектов социального обеспечения - 7 машиномест 
на 50 единовременных посетителей и персонала 
 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей – 1. 
Предельная высота стоянки закрытого типа от уровня 
земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2.Отделения, участковые  
пункты полиции 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений объекта - не более 20 % от 
общей площади объекта. 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Зеленые насаждения общего 
пользования и санитарных 
разрывов 

 

Минимальный размер земельных участков: 6 кв.м/чел. 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
 

4.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, электрокабели; 
канализация; телефонизация) 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
Условно 

разрешенный 

1.Объекты культа 
 
 
 

Минимальный размер земельных участков – 7,5 кв.м на 
1 место в храме 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
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Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 40 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 2.Жилищно-
эксплуатационные 
организации 
 

Минимальный размер земельных участков – 0,3га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3.Автостоянки 
 

Размер земельного участка 15кв.м./машино-место 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Индивидуальные жилые 
дома 

 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома принимать 
не менее 20,0м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома - 3м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 

 5.Жилые многоквартирные 
дома малой этажности (до 4 
этажей, включая мансардный) 
 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 4 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 
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Ц – 3. 
 

Зона производственных центров. 
Планировка и застройка центров производственных зон должна обеспечивать возможность 
беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 

Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1.Административно-
хозяйственные, деловые и 
общественные здания  
 

Минимальный размер земельных участков – 0,04 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 8 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 2.Офисы и представительства 
 

Минимальный размер земельных участков – 0,04 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 8 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3.Гостиницы для предприятий 
 

Минимальный размер земельных участков: 
При вместимости гостиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 м2/место; 
- свыше 100 до 500 – 30 м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место Максимальный 
размер земельных участков - не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4.Образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 
образования  
 

Минимальный размер земельных участков: 
Общеобразовательные учреждения: 
на 1 учащегося при вместимости организации: от 40 до 
400 – 50 кв.м/место; 
от 400 до 500 – 60 кв.м/место; 
от 500 до 600 – 50 кв.м/место; 
от 600 до 800 – 40 кв.м/место; 
от 800 до 1100 – 33 кв.м/место; 
от 1100 до 1500 – 21 кв.м/место; 
от 1500 до 2000 – 17 кв.м/место 
Учреждения среднего профессионального образования:  
на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 
75 кв.м/на 1 учащегося; 
от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; 
от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 9 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 5.Объекты монументального 
искусства 

Минимальный размер земельных участков: 0,01 га на 
объект;  
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Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 15 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

Вспомога-
тельный 

 

1.Предприятия торговли, 
общественного питания, 
специализированные 
учреждения здравоохранения, 
предприятия бытового 
обслуживания,  
связанные с 
непосредственным 
обслуживанием 
производственных и 
промышленных предприятий 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2.Предприятия автосервиса 
 

Размер земельного участка из расчета 1пост на 
200автомобилей: 
на 5постов- 0,5га   
на 10постов- 1,0га   
на 15постов- 1,5га   
на 25постов- 2,0га   
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Пожарные части  
 

Минимальный размер земельных участков: 
Тип I – центральные пожарные депо на 6 автомобилей – 
1,6 га 
Тип I – центральные пожарные депо на 8 автомобилей – 
1,75 га 
Тип II –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
городов – 1,2 га 
Тип III – центральные пожарные депо на 6 автомобилей 
для охраны предприятий – 1,3 га 
Тип IV –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
предприятий – 1,2 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Открытые стоянки 
краткосрочного хранения 
автомобилей, площадки 
транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, 
грузовых и легковых 
автомобилей 
 

Для средних специальных учебных заведений: 27 
машиномест на 100 работающих 
Для поликлиник: 15 машиномест на 100 посещений 
Для объектов торговли с площадью торговых залов 
более 200 кв.м: 13 машиномест на 100 кв.м торговой 
площади 
Для объектов торговли с площадью торговых залов до 
200 кв.м: 6 машиномест на 100 кв.м торговой площади 
Для объектов общественного питания: 
-для ресторанов, кафе общегородского значения - 27 
машиномест на 100 мест; 
Для прочих кафе - 5 машиномест на 100 мест 
Для гостиниц: 27 машиномест на 100 мест 
Для учреждений управления, кредитно-финансовых и 
юридических учреждений, центров обслуживания: 36 
машиномест на 100 работающих 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
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Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению  
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 5.Гаражи 
 

Максимальный размер стоянки закрытого типа– 30 кв.м 
Для средних специальных учебных заведений: 27 
машиномест на 100 работающих 
Для гостиниц: 27 машиномест на 100 мест 
Для учреждений управления, кредитно-финансовых и 
юридических учреждений, центров обслуживания: 36 
машиномест на 100 работающих 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Для гаражей предельное количество этажей – 1. 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6.Зеленые насаждения общего 
пользования и санитарных 
разрывов. 
 

Минимальный размер земельных участков: 6 кв.м/чел. 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению  
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
 

7.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, 
электрокабели; канализация; 
телефонизация) 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

Условно 
разрешенный 

 

1.Автозаправочные станции 
 

Размер земельного участка 1колонка на 1200 
автомобилей: 
Минимальный размер земельных участков: 
на 2 колонки – 0,1га 
на 5 колонок – 0,2га 
на 7 колонок – 0,3га 
на 9 колонок – 0,35га 
на 11 колонок – 0,4га 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 1 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 2.Автостоянки для хранения 
грузовых автомобилей 
 

Размер земельного участка 15кв.м./машино-место 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3.Антенны сотовой, 
радиорелейной, спутниковой 
связи на отдельных 
земельных участках 
 

Минимальный размер земельных участков: 
не подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков – 36 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельная высота – 30 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Научно-исследовательские 
институты, непосредственно 
связанные с обслуживанием 
предприятия 
 

Минимальный размер земельных участков – 0,3 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
Предельное количество этажей - 8 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
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Ц – 4. 
 

Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты 
Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты выделена для обеспечения правовых 
условий осуществления видов деятельности, связанных с предоставлением услуг в сфере 
здравоохранения. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в данной 
зоне, включаются жилые дома. 
 

Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального строительства 
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Основной 1.Объекты здравоохранения: 

Больницы и клиники общего 
профиля, родильные дома, 
госпитали, стационары, 
консультативно-
диагностические центры, 
детские больницы. 

 

Минимальный размер земельных участков: 13,47 коек 
на 1000 жителей при вместимости: 
До 50коек-300кв.м 
100-200коек – 200-140 кв.м.; 
200-400коек – 140-100 кв.м. 
400-800коек – 100-80 кв.м.  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельное количество этажей - 9 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
Расстояние между объектом и общественными, 
промышленными, коммунальными, хозяйственными и 
другими объектами в соответствии с действующими 
санитарными, противопожарными и 
градостроительными нормативами. 
Площадь озеленения земельного участка – не менее 
40% территории. 
Минимальное расстояние между лечебными 
корпусами и проезжей частью скоростных и 
магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; 
красной линией застройки – 25 м. 

 2.Объекты амбулаторно-
поликлинической сети, 
диспансеры, медсанчасти,  
женские консультации, 
кабинеты врачей. 

 

Минимальный размер земельных участков: 18,15 
пос./смену на 1000 жителей 0,1га на 100 посещений в 
смену, но не менее:0,3га на объект 
Встроенные – 0,2га на объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельное количество этажей - 5 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3.Станции скорой помощи. 
 

Минимальный размер земельных участков: 1объект на 
10тыс. жителей 0,05га на 1автомобиль, но не 
менее0,1га 
Встроенные – 0,2га на объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельное количество этажей - 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4.Санитарно-
эпидемиологические станции, 
судебно-медицинская 
экспертиза. 

Минимальный размер земельных участков: 1объект на 
10тыс. жителей 0,05га на 1автомобиль, но не менее 
0,1га 
Встроенные – 0,2га на объект 
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 Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельное количество этажей - 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 5.Специализированные 
лечебно-оздоровительные, 
реабилитационные и 
восстановительные центры, 
профилактории 

 

Минимальный размер земельных участков 125-150 
кв.м. на 1место  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельное количество этажей - 9 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 6.Дома ребенка. 
 

Минимальный размер земельных участков 125-150 
кв.м. на 1место  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельное количество этажей - 9 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 7.Интернаты для престарелых 
и инвалидов. 
 

Минимальный размер земельных участков 125-150 
кв.м. на 1место  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельное количество этажей - 9 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 8.Многоэтажные 
многоквартирные жилые дома 
 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 
1 чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельная высота – 60 метров 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 

 9.Объекты монументального 
искусства 

Минимальный размер земельных участков: 0,01 га на 
объект;  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельная высота – 15 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

Вспомога-
тельный 

 

1.Хозяйственные сооружения 
при медучреждениях 
(пищеблок, прачечная и 
дезинфекционное отделение) 
 

Площадь земельного участка не подлежит 
ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
Объекты размещать, как правило, на территории 
больницы с соблюдением санитарных разрывов в 
соответствии с гигиеническими требованиями  
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 2.Объекты инфраструктуры 
здравоохранения: склады, 
мастерские, сооружения 
инженерной и транспортной 
системы, помещения для 
охраны, пожарной охраны. 
 

Площадь земельного участка не подлежит 
ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3. Мелкие объекты розничной 
торговли товарами первой 
необходимости,  аптеки, 
отделение связи, сотовой связи, 
почтовое отделение, киоски 
печатной продукции 
 

Площадь земельного участка не подлежит 
ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4. Служебные и гостевые 
автостоянки, служебные 
отдельно стоящие или 
встроенные в здания гаражи, 
парковки перед объектами 
оздоровительных, 
обслуживающих и 
коммерческих видов 
использования. 
 

Размер площадок для стоянки автомашин жителей 
многоквартирных домов, должны приниматься из 
расчёта 1,2 кв.м/чел. 
Максимальный размер стоянки закрытого типа– 30 
кв.м 
Для поликлиник: 15 машиномест на 100 посещений 
Для больниц: 12 машиномест на 100 коек 
Для объектов торговли с площадью торговых залов 
более 200 кв.м: 13 машиномест на 100 кв.м торговой 
площади 
Для объектов торговли с площадью торговых залов до 
200 кв.м: 6 машиномест на 100 кв.м торговой площади 
Для гостиниц: 27 машиномест на 100 мест 
Для объектов общественного питания - 5 машиномест 
на 100 мест 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1. 
Предельная высота стоянки закрытого типа от уровня 
земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 5.Объекты общественного 
питания 
 

Площадь земельного участка не подлежит 
ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади дома. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6.Гостиницы, дома для 
приема гостей 
 

Площадь земельного участка не подлежит 
ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади дома. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

 7.Объекты инженерной   
инфраструктуры 

Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 

 91 



 максимальный размер – 150 кв.м; 
   Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
   Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельная количество этажей 1  
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению  

 8.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, электрокабели; 
канализация; телефонизация) 
 

Площадь земельного участка не подлежит 
ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

Условно 
разрешенный 

 

1.Объекты здравоохранения: 
Больницы, хосписы с особым 
режимом работы 
(инфекционные,туберкулезные, 
онкологические, кожно-
венерологические и др.) 
 

Минимальный размер земельных участков: 13,47 коек 
на 1000 жителей при вместимости: 
До 50коек-300кв.м 
100-200коек – 200-140 кв.м.; 
200-400коек – 140-100 кв.м. 
400-800коек – 100-80 кв.м.  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельное количество этажей - 9 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 2.Специализированные жилые 
дома для больных с 
постоянным медицинским 
наблюдением, медицинского и 
обслуживающего персонала. 
 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 
1 чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельная высота – 60 метров 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 

 3.Гостиницы.  
 

Минимальный размер земельных участков: 
При вместимости гостиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 м2/место; 
- свыше 100 до 500 – 30 м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место Максимальный 
размер земельных участков - не подлежит 
ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4.Объекты торговли: магазины Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
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Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 5.Объекты культа. 
 

Минимальный размер земельных участков – 7,5 кв.м 
на 1 место в храме 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 метр 
Предельная высота – 40 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
 

 6.Индивидуальные жилые дома Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома 
принимать не менее 20,0м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома - 3м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, 
включая мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 
 

 
 
 

 
Ц -5. 

 
 

Зона спортивных сооружений 
 
 

Зона спортивных сооружений предназначена для размещения спортивных, физкультурно-
оздоровительных сооружений, связанных с пребыванием единовременно больших масс людей 
и автотранспорта. 
Коэффициент озеленения территории – не менее 20% от площади земельного участка 
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Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное использование 
земельных участков и виды 
объектов капитального 
строительства 
 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Основной Объекты физической культуры 

и спорта: 
1.Спортивные арены, 
велотреки, универсальные и 
развлекательные комплексы с 
трибунами. 
 

Минимальный размер земельного участка  1950кв.м. на 
1000 жителей в том числе по типу: 
Крытые плоскостные сооружения-30% 
Открытые плоскостные сооружения – 70%,  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота не подлежит ограничению. 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 2. Спортивные комплексы со 
специальными требованиями к 
размещению (автодромы, 
мотодромы, велотреки, 
мототреки, картинги, 
стрельбища, конно-
спортивный клуб, конно-
спортивный манеж 
универсальные спортивные и 
зрелищные залы или 
комплексы (с трибунами) 

Минимальный размер земельного участка- 3,5 кв.м./1 
человека,  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению). 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3. Спортивные комплексы, 
связанные с наличием 
акватории: яхтклуб, школа 
водомоторного спорта, гребная 
база, лодочные станции 
 

Минимальный размер земельного участка- 3,5 кв.м./1 
человека,  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению). 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4. Многоцелевые и 
специализированные 
спортклубы 
 

Минимальный размер земельного участка  0,7 – 
0,9га/1000человек,  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 5. Поля для гольфа 
 

Минимальный размер земельного участка  1950кв.м. на 
1000 жителей в том числе по типу: 
Крытые плоскостные сооружения-30% 
Открытые плоскостные сооружения – 70%,  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей -  не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 6. Спортшколы 
специализированные и 
многофункциональные:  
 

Минимальный размер земельного участка  0,7 – 
0,9га/1000человек,  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
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Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 7. Комплексы для занятий 
физкультурой и спортом, 
физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
бассейны 
 

Минимальный размер земельного участка 25кв.м. на 
1000 жителей: 3500 кв.м./1000человек,  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению). 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 8. Ледовые дворцы, аквапарки. 
 

Минимальный размер земельного участка- 3,5 кв.м./1 
человека,  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению). 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 9. Объекты монументального 
искусства 

 Минимальный размер земельных участков: 0,01 га на 
объект;  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 15 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

Вспомога-
тельный 

 

1.Конференц-залы и пресс-
центры, радио- и теле-студии, 
помещения для репортеров и 
журналистов. 

 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2. Хозяйственные сооружения 
при объектах спортивного 
назначения: склады, 
мастерские, пищеблок, 
прачечная, гараж, 
мусоросборник 

 

Минимальный размер одной площадки – 10 кв.м 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Площадки для мусоросборников должны примыкать к 
сквозным проездам для исключения маневрирования 
машин-мусоровозов. 
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3. Объекты инфраструктуры: 
сооружения инженерной и 
транспортной системы, 
эксплуатации зданий и 
территории, охраны, в т.ч. 
пожарной. 

Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4. Объекты здравоохранения: 
Специализированные лечебно-
оздоровительные, 
реабилитационные и 
восстановительные центры, 
пункты оказания первой 
медицинской помощи, аптеки, 
кабинеты практикующих 

Минимальный размер объекта - 20 кв. м   
Максимальный размер объекта не подлежит 
ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 4 метра 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
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врачей  
 5. Предприятия 

общественного питания: 
столовые, кафе, экспресс-
кафе, буфеты, бары, 
закусочные 

 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6. Объекты торговли: 
магазины  

 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений многоквартирного дома - не 
более 20 % от общей площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7. Киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны 
розничной торговли и 
обслуживания.  
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 м 
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 8. Предприятия связи, фирмы 
услуг сотовой, радиорелейной 
и спутниковой связи, 
переговорные пункты. 
 

Минимальный размер объекта - 20 кв. м   
Максимальный размер объекта не подлежит 
ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 10 метров 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 9. Отделения полиции, 
пункты охраны 
общественного порядка 
(ПООП), специализированные 
подразделения полиции 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 10. Объекты бытового 
обслуживания: приемные 
пункты, ателье, ремонтные 
мастерские, парикмахерские, 
салоны, банно-
оздоровительный комплекс  
 

Минимальный размер объекта - 20 кв. м   
Максимальный размер объекта не подлежит 
ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 10 метров 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 11. Гостевые автостоянки для  
легковых автомобилей 
(открытые, подземные и 
полуподземные, 
многоэтажные) 
 

Размер площадок для стоянки автомашин жителей 
многоквартирных домов, должны приниматься из 
расчёта 1,2 кв.м/чел. 
Максимальный размер стоянки закрытого типа– 30 кв.м 
Для поликлиник: 15 машиномест на 100 посещений 
Для кинотеатров, домов  культуры: 27 машиномест на 
100 мест 
Для объектов торговли с площадью торговых залов 
более 200 кв.м: 13 машиномест на 100 кв.м торговой 
площади 
Для объектов торговли с площадью торговых залов до 
200 кв.м: 6 машиномест на 100 кв.м торговой площади 
Для объектов общественного питания: 
-для ресторанов, кафе общегородского значения - 27 
машиномест на 100 мест; 
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Для прочих кафе - 5 машиномест на 100 мест 
Для гостиниц: 27 машиномест на 100 мест 
Для спортивных зданий, сооружений – 15 на 100 
зрительских мест 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств – не более 15% от площади 
земельного участка 

 12. Гаражи для хранения 
спецавтотранспорта 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 13. Общественные туалеты Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей -1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
 

14.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, 
электрокабели; канализация; 
телефонизация)  

Площадь земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

Условно 
разрешенный 

 

1.Гостиницы и общежития  
 
 
 
 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для гостиницы: 
при вместимости гостиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 м2/место; 
- свыше 100 до 500 – 30 м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место 
Для общежития – 27 кв.м на 1 чел. 
 Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 2.Подземные, многоэтажные. и 
открытые автостоянки 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 3 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Торгово-выставочные 
комплексы  
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 м  
Предельное количество этажей – 3 
 Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
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 4.Индивидуальные жилые 
дома 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома принимать 
не менее 20,0м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома - 3м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 

 
Ц-6.  

 
Зона центров инвестиционной деятельности, информационных, 

 научных и бизнес центров 
Зона центров инвестиционной деятельности, информационных,  научных и бизнес центров 
выделена для обеспечения правовых условий, размещения объектов, способствующих 
развитию малого и среднего бизнеса. 
 

Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1.Проектные, научно-
исследовательские институты, 
изыскательские организации. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 м  
Предельное количество этажей – 9 
 Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
 
Расстояние от территорий НПО до промышленных, 
коммунальных, транспортных дорог и магистралей – не 
менее соответствующей СЗЗ производств, объектов, 
действующих санитарных и градостроительных 
нормативов. 

 2.Библиотеки, архивы, 
лектории, кинозалы 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
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 Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 м  
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3.Информационные, 
компьютерные центры 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 м  
Предельное количество этажей – 3 
 Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4.Объекты монументального 
искусства 

Минимальный размер земельных участков: 0,01 га на 
объект;  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 15 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

Вспомога-
тельный 

 

1.Жилые дома для научных 
сотрудников, 
обслуживающего персонала. 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2.Офисы и представительства  
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Столовые 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Гаражи, стоянка служебных 
машин  и техники. 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений многоквартирного дома - не 
более 20 % от общей площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 5.Гостевые стоянки  
 

Размер площадок для стоянки автомашин жителей 
многоквартирных домов, должны приниматься из 
расчёта 1,2 кв.м/чел. 
Максимальный размер стоянки закрытого типа– 30 кв.м 
Для объектов торговли с площадью торговых залов 
более 200 кв.м: 13 машиномест на 100 кв.м торговой 
площади 
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Для объектов торговли с площадью торговых залов до 
200 кв.м: 6 машиномест на 100 кв.м торговой площади 
Для рынков: 45 машиномест на 50 торговых мест 
Для объектов общественного питания: 
-для ресторанов, кафе общегородского значения - 27 
машиномест на 100 мест; 
Для прочих кафе - 5 машиномест на 100 мест 
Для гостиниц: 27 машиномест на 100 мест 
Для предприятий бытового обслуживания - 18 
машиномест на 30 кв.м общей площади 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1. 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6.Объекты инженерной 
инфраструктуры, помещения 
для охранников и пожарной 
охраны. 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7.Рекреационная территория и 
объекты, в т.ч. зеленые 
насаждения общего 
пользования 
 

Минимальный размер земельных участков: 6 кв.м/чел. 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 8.Пункты оказания первой 
медицинской помощи, аптеки, 
консультации 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 9.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, 
электрокабели; канализация; 
телефонизация) 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

Условно-
разрешенный 

 

1.Опытно-производственные 
цеха, лаборатории и 
мастерские в составе НИИ, 
проектные бюро. 
 

Минимальный размер земельных участков – 0,3 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 2.Гостиницы 
 

Минимальный размер земельных участков: 
При вместимости гостиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 м2/место; 
- свыше 100 до 500 – 30 м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место Максимальный 
размер земельных участков - не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
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Коэффициент плотности застройки 240% 
 3.Здания для проведения 

конференций, семинаров, 
публичных выступлений. 

Минимальный размер земельных участков – 0,3 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4.Мастерские 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 5.Подземные и встроенные в 
здания гаражи и автостоянки 
(служебные и гостевые). 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6.Объекты торговли и 
общественного питания: 
магазины, кафе  
 

Минимальный размер земельных участков: 
Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Для предприятий общественного питания:  
на 100 мест, при числе мест: 
 до 100 мест – 0,2 га; 
100-150 мест – 0,15 га; 
свыше 150 мест – 0,1 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 7.Предприятия связи, фирмы 
услуг сотовой, радиорелейной 
и спутниковой связи, 
переговорные пункты, 
отделения полиции 
 

Минимальный размер земельных участков: 
Предприятия связи, переговорные пункты: 
IV-V группы (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08 га 
III-IV группы (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1 га 
II-III группы (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 га 
АТС – 0,25 га на объект 
Отделения полиции: 0,3 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 8.Объекты бытового 
обслуживания: приемные 
пункты, ателье, ремонтные 
мастерские, парикмахерские, 
салоны, банно-
оздоровительный комплекс.  
 

Минимальный размер земельного участка  -                                  
Для предприятий бытового обслуживания: 
на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, 
рабочих мест: 
 10-50 – 0,1 га; 
 50-150 – 0,05 га; 
свыше 150  – 0,03 га  
Для бани 0,2 га 
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Максимальный размер земельного участка: 
Для предприятий бытового обслуживания не подлежит 
ограничению                                        
Для бани - 0,4 га 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 9.Пождепо  
 

Минимальный размер земельных участков: 
Тип I – центральные пожарные депо на 6 автомобилей – 
1,6 га 
Тип I – центральные пожарные депо на 8 автомобилей – 
1,75 га 
Тип II –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
городов – 1,2 га 
Тип III – центральные пожарные депо на 6 автомобилей 
для охраны предприятий – 1,3 га 
Тип IV –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
предприятий – 1,2 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 10.АЗС 
 

Размер земельного участка 1колонка на 
1200автомобилей: 
на 2 колонки – 0,1га 
на 5 колонок – 0,2га 
на 7 колонок – 0,3га 
на 9 колонок – 0,35га 
на 11 колонок – 0,4га 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 11.Индивидуальные жилые 
дома 
 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома принимать 
не менее 20,0м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома - 3м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
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Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 

 12.Жилые многоквартирные 
дома малой этажности (до 4 
этажей включая мансардный). 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 4 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

 
 

13.Жилые многоквартирные 
дома средней этажности (5-8 
этажей, включая мансардный) 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 4 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 80% 

 
 

Ц-7 
 

Зона высших и средних специальных учебных заведений 
 

Предназначена для размещения образовательных учреждений высшего, среднего, 
профессионального образования, проживания студентов и преподавателей. 
На участке следует предусматривать следующие зоны: учебную, производственную, 
спортивную, отдыха, хозяйственную, жилую. 
 

Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1.Образовательные 
учреждения среднего, 
высшего профессионального 
образования  
 

Минимальный размер земельных участков: 
Учреждения среднего профессионального образования:  
на 1 учащегося при вместимости учреждения: до 300 – 
75 кв.м/на 1 учащегося; 
от 300 до 900 – 50-65 кв.м/на 1 учащегося; 
от 900 до 1600 – 30-40 кв.м/на 1 учащегося 
Учреждения высшего профессионального образования: 
на 1 тыс.студентов  - 4 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 9 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
 
Площадь озеленения земельных участков – не менее 40 
% территории. 
Минимальное расстояние между учебными корпусами и 
проезжей частью скоростных и магистральных улиц 
непрерывного движения - 50 м; проезжей частью улиц и 
дорог местного значения -25 м; в малоэтажной 
индивидуальной застройке –10 м 
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 2.Учебно-лабораторные,  
учебно-производственные 
мастерские. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3.Образовательные 
учреждения дополнительного 
образования 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4.Библиотеки 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 5.Информационные, 
компьютерные центры 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 6.Спортивные универсальные 
комплексы 
 

Минимальный размер земельных участков: 
 3500 кв.м/1000человек 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 7.Социальное обслуживание 
 

Минимальный размер земельных участков: 0,1 га на 100 
посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект; 
встроенные – 0.2 га на объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 м 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 8.Объекты монументального 
искусства 

Минимальный размер земельных участков: 0,01 га на 
объект;  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота –15 м 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
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Вспомога-
тельный 

 

1.Жилые дома для 
преподавателей и 
обслуживающего персонала, 
общежития для студентов. 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2.Объекты общественного 
питания: столовые, экспресс-
кафе 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Хозяйственная зона: 
складские помещения, 
мусоросборник, ремонтные  
мастерские, разгрузочные 
площадки 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Гостевые стоянки  
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 5.Объекты инженерной 
инфраструктуры 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6.Пункты оказания первой 
медицинской помощи, аптеки,  
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7.Рекреационная территория и 
объекты, в т.ч. зеленые 
насаждения общего 
пользования 
 

Минимальный размер земельных участков: 6 кв.м/чел. 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
 

8.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, 
электрокабели; канализация; 
телефонизация) 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
Условно 

разрешенный 

1.Музеи, выставочные залы,  
 

Музеи – 3000 кв.м 
Выставочные залы – 3000 кв.м  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
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 Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 2.Лектории 
 

Минимальный размер земельных участков: 3000 
кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 3.Объекты культа 
 

Минимальный размер земельных участков – 7,5 кв.м на 
1 место в храме 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 40 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4.Открытые автостоянки в т.ч. 
многоуровневые 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 3 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 5.Индивидуальные жилые 
дома 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома принимать 
не менее 20,0м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома - 3м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 
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Статья 5. Производственные и коммунальные зоны 
 
Участки территории города, используемые и предназначенные для размещения промышленных 
районов и узлов, самостоятельных складских зон, транспортных узлов и отдельных объектов 
указанных назначений, сооружений энергетики, связи и инженерного обеспечения, 
транспортных предприятий, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, обеспечивающих их функционирование, сохраняемые на 
перспективу Генеральным планом города, оказывающих или не оказывающих вредное 
воздействия на окружающую среду, не требующих или требующих устройства санитарно-
защитных зон от 50 м до 300 м. 
Запрещается: 
— размещение новых предприятий I—II классов вредности, в соответствии с рекомендациями 
областных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка 
городских округов и поселений Владимирской области» от 06.05. 2006 г. № 341; 
— размещение, реконструкция и перепрофилирование существующих предприятий с 
повышением их класса вредности или отдельных производств;  
— строительство и расширение жилья, детских учреждений, зданий и объектов 
здравоохранения. 
Промышленные предприятия, размещение и эксплуатация которых не соответствует 
градостроительным регламентам, документам территориального планирования и документации 
по планировке территории, в перспективе должны быть вынесены за пределы городской черты, 
либо в соответствующие зоны. Предприятия, воздействие которых на окружающую среду 
превышает предельно допустимые нормы, а их вынос не предусмотрен Генпланом города, 
обязаны предпринимать меры по снижению вредного воздействия до уровня допустимых норм. 
 

 
П-1. 

Зона предприятий III класса вредности. 
 

Зона П-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-
производственных предприятий III, IV и V  классов вредности, требующих устройства 
санитарно-защитных зон шириной  300 м от границ участка. Допускаются некоторые 
коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание 
различных видов разрешенного использования объектов  в единой зоне возможно только при 
условии соблюдения нормативных санитарных требований. 
 

Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Основной 1. Промышленные 

предприятия III-V класса 
вредности. 
 
 

Предельные размеры земельных участков: 
минимальный – 0,5 га, максимальный – 25га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений –
40м. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежи ограничению. 
максимальный - 240%. 

2.Объекты инженерно-
технического обеспечения 
предприятий. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
      Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
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максимальный размер – не подлежит ограничению;  
      Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 1 
этаж. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

3.Объекты складского и  
хозяйственного назначения 

Предельные размеры земельных участков:  
минимальный - 2,5 кв.м/чел,  
максимальный - не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 3  
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

4. Производственно-
лабораторные корпуса. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
минимальный – 0,5 га. 
максимальный – 0,25 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений –
40м. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

5.Гаражи-стоянки 
спецтранспорта. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
минимальный –  не подлежит ограничению 
максимальный – 0,5 га 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

6.АЗС и СТО автомобилей, 
мойки. 
 

Предельные размеры земельных участков: 
Для АЗС минимальный размер: 
на 2 колонки – 0,1 га; 
на 5 колонки – 0,2 га; 
на 7 колонок – 0,3 га; 
на 9 колонок – 0,35 га; 
на 11 колонок – 0,4 га 
Максимальный- не подлежит ограничению 
Для СТО минимальный размер: 
 на 5 технологических постов – 0.5 га; 
на 10 технологических постов – 1,0 га; 
на 15 технологических постов – 1.5 га; 
на 25 технологических постов – 2,0 га; 
Максимальный- не подлежит ограничению 
Для моек: минимальный, максимальный размер 
земельного участка не подлежит ограничению 
 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1  
Максимальный процент застройки -80 %. 
Коэффициент плотности застройки - 240%. 

 108 



7.Объекты пожарной охраны 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельных участков: 
Тип I – центральные пожарные депо на 6 автомобилей – 
1,6 га 
Тип I – центральные пожарные депо на 8 автомобилей – 
1,75 га 
Тип II –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
городов – 1,2 га 
Тип III – центральные пожарные депо на 6 автомобилей 
для охраны предприятий – 1,3 га 
Тип IV –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
предприятий – 1,2 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 20 
м. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

8.Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и 
лечению бездомных 
животных. 

Предельные размеры земельных участков:  
минимальный –  1000 кв.м. 
максимальный –  не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

 
Вспомога-
тельный 

 

1.Многофункциональные 
деловые и обслуживающие 
здания  
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит ограничению. 

2.Сооружения для хранения 
транспортных средств 
Гаражи-стоянки временного 
хранения автотранспорта 
разных типов (легковых, 
грузовых, автобусов). 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит ограничению. 

3.Объекты общественного 
питания и бытового 
обслуживания, объекты 
здравоохранения 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 20 
м  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

4.Объекты охраны порядка и 
связи. 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 20 
м  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 
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5.Зеленые насаждения общего 
пользования.  
 

Предельные размеры земельных участков: в границах 
производственных объектов размером до 5 га –    3 м2 на 
1 работающего в наиболее многочисленной смене; 
- для производственных объектов размером более 5 га – 
от 10 до 15 % площади производственной территории. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
подлежит ограничению. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

6.Заправочный пункт 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

7.Мойка 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

8.Административные и 
офисные здания 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

9.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, 
электрокабели; канализация; 
телефонизация) 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
подлежит ограничению. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению 

Условно 
разрешенный 

 

1.Гаражи и автостоянки 
постоянного хранения 
автотранспорта. 
 

 Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

2.Площадки временного 
хранения и утилизации 
отходов. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
- минимальный размер земельного участка не менее 
0,02га. 
- максимальный размер земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
подлежит ограничению. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

3.Объекты коммунального и 
санитарно-технического 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
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назначения  
 

Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

4.Антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой 
связи. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный – не подлежит ограничению. 
Максимальный размер земельных участков – 36 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота  - 30м. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

5.Ветлечебницы, 
ветеринарные приемники. 
 

Минимальный размер земельных участков: 0,1га на 100 
посещений в смену 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 1 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

6.Гараж. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
- минимальный размер земельного участка18 кв.м.,  
- максимальный размер земельного участка 30 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  4 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

7.Гараж-стоянка. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
- минимальный размер земельного участка18 кв.м.,  
- максимальный размер земельного участка 30 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  4 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

8Хозяйственный блок. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 6 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  3 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

9.Хозяйственная постройка. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 6 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  3 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 
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10.Автостоянка открытого 
типа. 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

11.Автостоянка закрытого 
типа.  
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
П-2. 

 
Зона предприятий IV класса вредности. 

Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-
производственных предприятий IV и V классов вредности с низкими уровнями шума и 
загрязнения, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, требующих 
устройства санитарно-защитных зон шириной от 50 до 100 м от границ земельного участка, 
иных коммунальных и складских объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон. 
Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 
Вид 

разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Основной 1.Промышленные 

предприятия IV-V класса 
вредности. 
 

Предельные размеры земельных участков: 
минимальный – 0,5 га, максимальный – 25га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений –
40м. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

2.Объекты инженерно-
технического обеспечения 
предприятий. 
 

Предельные размеры земельных участков: 
 Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
  Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
  Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 
 

3.Объекты складского 
хозяйства основного 
производства. 

Предельные размеры земельных участков:  
минимальный - не менее 2,5 кв.м/чел,  
максимальный - не подлежит ограничению. 
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 Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

4.Производственно-
лабораторные корпуса. 
 

Предельные размеры земельных участков: 
минимальный – 0,5 га, максимальный – 25га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
более 40м. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

5.Объекты пожарной охраны 
 

Предельные размеры земельных участков: 
Минимальный размер земельных участков: 
Тип I – центральные пожарные депо на 6 автомобилей – 
1,6 га 
Тип I – центральные пожарные депо на 8 автомобилей – 
1,75 га 
Тип II –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
городов – 1,2 га 
Тип III – центральные пожарные депо на 6 автомобилей 
для охраны предприятий – 1,3 га 
Тип IV –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
предприятий – 1,2 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
более 40м. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

6.АЗС и СТО, мойки Предельные размеры земельных участков: 
Для АЗС минимальный размер: 
на 2 колонки – 0,1 га; 
на 5 колонки – 0,2 га; 
на 7 колонок – 0,3 га; 
на 9 колонок – 0,35 га; 
на 11 колонок – 0,4 га 
Максимальный- не подлежит ограничению 
Для СТО минимальный размер: 
 на 5 технологических постов – 0.5 га; 
на 10 технологических постов – 1,0 га; 
на 15 технологических постов – 1.5 га; 
на 25 технологических постов – 2,0 га; 
Максимальный- не подлежит ограничению 
Для моек: минимальный, максимальный – не подлежит 
ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1  
Максимальный процент застройки -80 %. 
Коэффициент плотности застройки - 240%. 

7.Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
содержания, разведения 
животных, не являющихся 

Предельные размеры земельных участков: 
минимальный – 1000 кв.м, максимальный – не подлежит 
ограничению. 
 Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
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сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и 
лечению бездомных 
животных. 

Предельное количество этажей – 1 этаж 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

Вспомога-
тельный 

 

1.Многофункциональные 
деловые и обслуживающие 
здания  
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

2.Сооружения для хранения 
транспортных средств 
Гаражи-стоянки 
спецтранспорта, временного 
хранения автотранспорта 
разных типов (легковых, 
грузовых, автобусов), мойки, 
связанные с объектами 
основного назначения. 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

3.Объекты общественного 
питания и бытового 
обслуживания, объекты 
здравоохранения  

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

4.Объекты охраны порядка и 
связи. 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

5.Зеленые насаждения общего 
пользования. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
- в границах производственных объектов размером до 5 

га –    3 м2 на 1 работающего в наиболее 
многочисленной смене; 

- для производственных объектов размером более 5 га – 
от 10 до 15 % площади производственной территории. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
подлежит ограничению. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

6.Спортплощадки персонала 
предприятия. 
 

Минимальный размер одной площадки – 100 кв.м 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
Удельные размеры площадок для занятий физкультурой 
– 2,0 м2/чел 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Расстояние от площадок до окон общественных зданий 
– 10 – 40 м (в зависимости от шумовых характеристик). 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки, коэффициент 
плотности застройки не подлежит ограничению 

7.Административные и 
офисные здания 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
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 Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

8.Тепличное хозяйство 
предприятия 
 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
Предельная высота – 3 м 
Максимальный процент застройки, коэффициент 
плотности застройки не подлежит ограничению 

9.Питомник для озеленения 
промплощадки и СЗЗ. 
 

Предельные размеры земельных участков: 
Минимальный размер земельных участков – 30 кв.м 
Максимальный размер земельных участков - 300 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 
м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений: не 
подлежит ограничению. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

10.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, 
электрокабели; канализация; 
телефонизация) 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
подлежит ограничению. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению 

11.Объект торговли Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
Условно 

разрешенный 
 

1.Гаражи и автостоянки 
постоянного хранения 
автотранспорта 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

2.Площадки временного 
хранения и утилизации 
отходов. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
- минимальный размер земельного участка не менее 
0,02га. 
- максимальный размер земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
подлежит ограничению. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

3.Объекты коммунального и 
санитарно-технического 
назначения 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
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Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

4.Ветлечебницы, 
ветеринарные приемники 
 

Минимальный размер земельных участков: 0,1га на 100 
посещений в смену 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 1 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

5.Антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой 
связи. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный – не подлежит ограничению. 
Максимальный размер земельных участков – 36 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота  - 30м. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 
 

6.Гараж Предельные размеры земельных участков:  
- минимальный размер земельного участка18 кв.м.,  
- максимальный размер земельного участка 30 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  4 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

7.Гараж-стоянка Предельные размеры земельных участков:  
- минимальный размер земельного участка18 кв.м.,  
- максимальный размер земельного участка 30 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  4 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

8.Хозяйственный блок. 
. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 6 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  3 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

9.Хозяйственная постройка Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 6 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  3 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 
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10.Автостоянка открытого 
типа. 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

11.Автостоянка закрытого 
типа. 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

12. Медицинский центр Минимальный размер земельных участков:  
Для стационара: 
13,47 коек на 1000 жителей при вместимости: 
До 50коек-300кв.м 
100-200коек – 200-140 кв.м.; 
200-400коек – 140-100 кв.м. 
400-800коек – 100-80 кв.м.  
Для амбулаторно-поликлинического типа: 
18,15 пос./смену на 1000 жителей 0,1га на 100 
посещений в смену, но не менее:0,3га на объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 5 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

13.Индивидуальные жилые 
дома 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
Минимальный отступы от границ соседнего участка до 
стены жилого дома - не менее 3м. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 

 
 

П – 3. 
 

Зона предприятий пищевой промышленности. 
 

Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий пищевой 
промышленности V класса вредности, баз, сооружений инженерно-транспортной 
инфраструктуры, требующих устройства санитарно-защитных зон шириной до 50 м от границ 
земельного участка и иных коммунальных и складских объектов, не требующих устройства 
санитарно-защитных зон. 
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Вид 

разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Основной 1.Предприятия пищевой 

промышленности V класса 
вредности.  
 

Предельные размеры земельных участков: 
минимальный – 0,5 га, максимальный – 25га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
более 40м. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

2.Объекты инженерно-
технического обеспечения 
предприятий. 
 

Предельные размеры земельных участков: 
 Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
  Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
  Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 
 

3.Производственно-
лабораторные корпуса. 
 

Предельные размеры земельных участков: 
минимальный – 0,5 га, максимальный – 25га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
более 40м. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

4.Объекты пожарной охраны. Минимальный размер земельных участков: 
Тип I – центральные пожарные депо на 6 автомобилей – 
1,6 га 
Тип I – центральные пожарные депо на 8 автомобилей – 
1,75 га 
Тип II –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
городов – 1,2 га 
Тип III – центральные пожарные депо на 6 автомобилей 
для охраны предприятий – 1,3 га 
Тип IV –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
предприятий – 1,2 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 м 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
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Вспомога-
тельный 

 

1.Многофункциональные 
деловые и обслуживающие 
здания  
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит ограничению. 

2.Сооружения для хранения 
транспортных средств 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

3.Объекты складского 
хозяйства основного 
производства. 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежит 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки не подлежи 
ограничению. 
Коэффициент плотности застройки не подлежит 
ограничению. 
 

4.Административные и 
офисные здания 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

5.Гаражи-стоянки 
спецтранспорта 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

6.Автостоянки открытого 
типа для временного 
хранения автотранспорта 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

7.Объекты общественного 
питания и бытового 
обслуживания, объекты 
здравоохранения   
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 
м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений –  не 
более 20м. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

8.Объекты охраны порядка и 
связи. 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

9.Зеленые насаждения общего 
пользования. 

Предельные размеры земельных участков: в границах 
производственных объектов размером до 5 га –    3 м2 на 
1 работающего в наиболее многочисленной смене; 
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 - для производственных объектов размером более 5 га – 
от 10 до 15 % площади производственной территории. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
подлежит ограничению. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

10.Спортплощадки персонала 
предприятия. 
 

Минимальный размер одной площадки – 100 кв.м 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
Удельные размеры площадок для занятий физкультурой 
– 2,0 м2/чел 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Расстояние от площадок до окон общественных зданий 
– 10 – 40 м (в зависимости от шумовых характеристик). 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки, коэффициент 
плотности застройки не подлежит ограничению 
 

11.Тепличное хозяйство 
предприятия 
 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
Предельная высота – 3 м 
Максимальный процент застройки, коэффициент 
плотности застройки не подлежит ограничению 
 

12.Питомник для озеленения 
промплощадок и СЗЗ. 
 

Минимальный размер земельных участков – 30 кв.м 
Максимальный размер земельных участков 
 - 300 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка 3 
метра 
Предельная высота – 10  м 
Максимальный процент застройки 80% 

13.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, 
электрокабели; канализация; 
телефонизация) 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
подлежит ограничению. 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
Условно 

разрешенный 
 

1.Гаражи и автостоянки 
постоянного хранения машин. 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

2.Объекты коммунального и 
санитарно-технического 
назначения 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

3.Ветлечебницы, 
ветеринарные приемники 

Минимальный размер земельных участков: 0,1га на 100 
посещений в смену 
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 Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 1 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

4.Антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой 
связи. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный – не подлежит ограничению. 
Максимальный размер земельных участков – 36 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота  - 30м. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

5.Гараж. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 18 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 30 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  4 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

6.Гараж-стоянка. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 18 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 30 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  4 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

7.Хозяйственный блок. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 6 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  3 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

8.Хозяйственная постройка. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 6 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  3 м.  
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

9.Автостоянка открытого 
типа. 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

10.Автостоянка закрытого 
типа. 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
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 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
П – 4. 

 
Зона коммунально-складских организаций 

 
Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования  коммунально-складских 
организаций V класса вредности, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, 
требующих устройства санитарно-защитных зон шириной 50 м от границ участка. 

 
 

Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Основной 1.Объекты коммунального 

назначения – 
электроподстанции, 
трансформаторные 
подстанции, установки 
водоснабжения и 
водоотведения, котельные 
установки, устройства для 
топливоподачи и другие 
объекты, предназначенные 
для обеспечения 
потребителей 
коммунальными услугами 

 Предельные размеры земельных участков: 
 Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
  Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
  Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 1 
этаж. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежи ограничению. 
максимальный - 240%. 

2.Объекты складского 
назначения (оптовые базы и 
склады различного профиля) 
 

Предельные размеры земельных участков:  
минимальный - не менее 2,5 кв.м/чел,  
максимальный - не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей - 3 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

3.Предприятия автосервиса:  
СТО, мойки, АЗС 
 

Предельные размеры земельных участков: 
Для АЗС минимальный размер: 
на 2 колонки – 0,1 га; 
на 5 колонки – 0,2 га; 
на 7 колонок – 0,3 га; 
на 9 колонок – 0,35 га; 
на 11 колонок – 0,4 га 
Максимальный- не подлежит ограничению 
Для СТО минимальный размер: 
 на 5 технологических постов – 0.5 га; 
на 10 технологических постов – 1,0 га; 
на 15 технологических постов – 1.5 га; 
на 25 технологических постов – 2,0 га; 
Максимальный- не подлежит ограничению 
 
Для моек: минимальный, максимальный размеры 
земельных участков не подлежат ограничению 
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Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1  
Максимальный процент застройки -80 %. 
Коэффициент плотности застройки - 240%. 

4.Типография 
 

Предельные размеры земельных участков:  
минимальный -1000 кв.м.; 
максимальный - не подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 1 
этаж. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

5.Отдельно стоящие объекты 
УВД, РОВД, ГИБДД, 
военкоматы  
 

Минимальный размер земельных участков – 0,3 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 9 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
 

6.Пожарные части  
 

Предельные размеры земельных участков: 
Минимальный размер земельных участков: 
Тип I – центральные пожарные депо на 6 автомобилей – 
1,6 га 
Тип I – центральные пожарные депо на 8 автомобилей – 
1,75 га 
Тип II –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
городов – 1,2 га 
Тип III – центральные пожарные депо на 6 автомобилей 
для охраны предприятий – 1,3 га 
Тип IV –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
предприятий – 1,2 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
более 40м. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежи ограничению. 
максимальный - 240%. 

7.Автобусные парки  
 

Предельные размеры земельных участков:  
при учете количества автобусов: 
- 50 машин – 2,0га; 
-  100 – 2,3 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 1 
этаж. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежи ограничению. 
максимальный - 240%. 

8.Троллейбусные парки  
 

Предельные размеры земельных участков: 
при учете количества троллейбусов: 
- 50 машин – 2,0га; 
-  100 (без ремонтных мастерских) – 3,5 га, 
-  100  (с ремонтными мастерскими) – 2,3 га. 
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 Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 1 
этаж 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежи ограничению. 
максимальный - 240%. 

9.Гаражные комплексы 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 3 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

10.Гараж. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
- минимальный размер земельного участка18 кв.м.,  
- максимальный размер земельного участка 30 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  4 м.  
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит ограничению. 

11.Гараж-стоянка. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
- минимальный размер земельного участка18 кв.м.,  
- максимальный размер земельного участка 30 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  4 м.  
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит ограничению. 

12.Хозяйственный блок. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 6 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка –  
1м . 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  3 м.  
Максимальный процент застройки – не подлежит 
ограничению. 
 

13Хозяйственная постройка. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 6 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 18 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка –  
1м . 
Предельная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли  3 м.  
Максимальный процент застройки – не подлежит 
ограничению. 

14.Автостоянка открытого 
типа. 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

15.Автостоянка закрытого 
типа. 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
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Вспомога-
тельный 

 

1.Многофункциональные 
деловые и обслуживающие 
здания  
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 
м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 3 
этажа. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

2.Сооружения для хранения 
транспортных средств.  
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 1 
этаж. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

3.Объекты общественного 
питания и бытового 
обслуживания 
 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6  
метров 
Предельное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
 

4.Объекты здравоохранения. 
 

Площадь земельного участка не подлежит ограничению. 
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений - не более 20 % от общей 
площади объекта 
 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

5.Объекты инженерной   
инфраструктуры 
 

Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
   Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
   Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей 1  
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

6.Объекты оптовой торговли 
 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота - 20 м. 

 125 



Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
 

7.Объекты службы связи, 
охраны и пожаротушения.  
 

Минимальный размер земельных участков: 
Тип I – центральные пожарные депо на 6 автомобилей – 
1,6 га 
Тип I – центральные пожарные депо на 8 автомобилей – 
1,75 га 
Тип II –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
городов – 1,2 га 
Тип III – центральные пожарные депо на 6 автомобилей 
для охраны предприятий – 1,3 га 
Тип IV –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
предприятий – 1,2 га 
 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 м 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
 

8.Линейные объекты 
инженерно-технического 
обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, 
электрокабели; канализация; 
телефонизация) 

Предельные размеры земельных участков: не подлежат 
ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
подлежит ограничению. 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
Условно 

разрешенный 
 

1.Производственные 
предприятия  СЗЗ не более 
50м 
 

Предельные размеры земельных участков: 
минимальный – 0,5 га, максимальный – 25га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не 
более 40м. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежи ограничению. 
максимальный - 240%. 

2.Рынки промышленных 
товаров. 

Предельные размеры земельных участков: 7-14 кв.м. на 
1 кв.м. торговой площади рыночного комплекса. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельное количество этажей –  3 этажа. 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежи ограничению. 
максимальный - 240%. 

3.Торгово-выставочные 
комплексы автотранспорта. 
 

 Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1 м  
Предельное количество этажей – 3 
 Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

4.Объекты торговли: крупные 
торговые комплексы 
 

Минимальный размер земельных участков: 
 на 100 кв.м торговой площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
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максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
6м. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 3 
этажа 
Максимальный процент застройки - 80%. 
Коэффициент плотности застройки: 
минимальный – не подлежит ограничению. 
максимальный - 240%. 

5.Антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой 
связи. 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный – не подлежит ограничению. 
Максимальный размер земельных участков – 36 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению. 
Предельная высота  - 30м. 
Минимальный, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не подлежит 
ограничению. 

6.Индивидуальные жилые 
дома 
 

Предельные размеры земельных участков:  
Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
Минимальный отступы от границ соседнего участка до 
стены жилого дома - не менее 3м. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 

 
 

Санитарно-защитная зона промышленных предприятий 
 

  Санитарно-защитная зона отделяет территорию промышленного предприятия от жилой 
застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха. Это обязательный элемент любого 
объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Для 
групп предприятий устанавливается единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов. Для 
автомагистралей и железных дорог устанавливаются санитарные разрывы, имеющие режим 
СЗЗ и величину, устанавливаемую для каждого конкретного случая. Для воздушных линий 
электропередачи (ВЛ) создаются санитарные полосы отчуждения. 
            СЗЗ предназначена для создания санитарно-защитного барьера, снижения 
отрицательного воздействия до требуемых гигиенических нормативов, повышения комфорта 
микроклимата, путем устройства озеленения не менее 60 % территории, в зависимости от 
класса вредности выбросов. 
 В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов 
запрещается размещение:  

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационных зон, зон 
отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
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обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. 

- объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды. 
допускается размещение:  

- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала, помещений для пребывания 
работающих по вахтовому методу (не более двух недель), зданий управления, конструкторских 
бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий, 
поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа, бань, прачечных, 
объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиниц, гаражей, площадок и 
сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, 
местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, 
артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для 
подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного 
водоснабжения, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей. 
                Санитарно-защитная зона для предприятий III, IV, V классов должна быть 
максимально озеленена не менее 60 % площади ее территории с обязательной организацией 
полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как 
резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной 
зоны.  

 
 

Статья 6.  Природно-рекреационные зоны. 
  

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и 
включают парки, сады, городские леса, лесопарки, водные пространства, а также особо 
охраняемые природные территории в пределах городской черты. 
          Использование озелененных территорий и зеленых массивов, не совместимое с 
обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений, не допускается. 
          В случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений производится 
компенсационные озеленение. 

 
 

О-1. 

Зона зелёных насаждений общего пользования 
 

Включает благоустроенные озелененные территории (парки, сады, скверы, бульвары) на 
всей территории города, предназначенные для кратковременного отдыха населения, спорта и 
проведения досуга населения на обустроенных открытых пространствах. Список  приведен в 
части IV настоящих Правил.  

Нижеприведенные градостроительные регламенты  распространяются на земельные 
участки зоны О - 1 только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий 
общего пользования, выделенных красными линиями, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются. 
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Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1.Парки 
 

Минимальный размер земельных участков: 5 га 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки 7% 
Застройка земельных участков допускается при 
сохранении существующей площади зеленых 
насаждений в границах участка или при условии 
выполнения компенсационного озеленения. 
Разрешается возведение объектов монументальной 
скульптуры, элементов благоустройства, 
нестационарных (выездных) объектов торговли, 
питания. 
Соотношение элементов территории парка следует 
принимать, % от общей площади парка: территории 
зеленых насаждений и водоемов – не менее 70; аллеи, 
дорожки, площадки – не более 23; здания и сооружения 
–  не более 7; 
Функциональную организацию территории парка 
следует проектировать в соответствии со следующими 
показателями: 
Зона культурно-просветительских мероприятий –3 – 8 % 
от общей площади, - 10 – 20 м.кв./чел.; 
Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и 
др.) – 5 – 17 % от общей площади, - 30 – 40 м.кв./чел.; 
Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 10 
– 20 % от общей площади парка, 75 – 100 м.кв./чел.; 
Зона отдыха детей – 5 – 10 % от общей площади парка, - 
80 – 170 м.кв./чел.; 
Прогулочная зона – 45 – 75 % от общей площади парка; 
200 м.кв./чел.; 
Хозяйственная зона 2 – 5 % от общей площади парка. 
Расстояние между границей территории жилой 
застройки и ближней границы паркового массива 
следует принимать не менее 30 м. 

 2.Скверы 
 

Минимальный размер земельных участков – 0,2 га 
Максимальный размер земельных участков 
 не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
 
На территории сквера размещение застройки 
запрещается.  
Соотношение элементов территории сквера следует 
принимать в зависимости от места размещения: 
- на городских улицах и площадях: территории зеленых 
насаждений и водоемов – не менее 75 %; аллеи, 
дорожки, площадки, малые формы – не более 25 %; 
- в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, 
перед отдельными зданиями: территории зеленых 
насаждений и водоемов – не менее 70 %; аллеи, 
дорожки, площадки, малые формы – не более 30 %. 
 

 3.Бульвары 
 

Минимальный размер земельных участков – не 
подлежит ограничению 
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Максимальный размер земельных участков 
 не подлежит ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки  
- при ширине  18 – 25 м - сооружения и застройка не 
предполагается; 
- при ширине 25 – 30 м - 3%; 
- при ширине более 50 м- 5%  
 
Ширину бульваров с одной продольной пешеходной 
аллеей  следует принимать, м, не менее, размещаемых: 
- по оси улиц – 18; 
- с одной стороны улицы между проезжей частью и 
застройкой – 10. 
При ширине бульвара 18 -25 м следует предусматривать 
устройство одной аллеи шириной 3-6 м, на бульварах 
шириной более 25 м следует устраивать дополнительно 
к основной аллее дорожки шириной 1,5 – 3 м. 
Система входов на бульвар дополнительно устраивается 
по длинным его сторонам с шагом более 250 м, а на 
улицах с интенсивным движением – в увязке с 
пешеходными переходами. 
Соотношение элементов территории бульвара следует 
принимать в зависимости от его ширины: 
- при ширине  18 – 25 м: территории зеленых 
насаждений и водоемов – не менее 75 %; аллеи, 
дорожки, площадки – не более 25 %, сооружения и 
застройка не предполагается; 
- при ширине 25 – 30 м: территории зеленых 
насаждений и водоемов – не менее 80 %;, аллеи, 
дорожки, площадки – не более 17 %, сооружения и 
застройка – не более 3%; 
- при ширине более 50 м: территории зеленых 
насаждений и водоемов – не менее 70 %;, аллеи, 
дорожки, площадки – не более  25 %, сооружения и 
застройка – не более 5. 

 4.Пляжи 
 

Минимальный размер земельных участков – 8 кв.м / 
чел., детских – 4 кв.м / чел. 
Максимальный размер земельных участков 
 не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
На территории пляжа размещение застройки 
запрещается.  

 5.Музеи 
 

Минимальный размер земельных участков – 3000 кв.м 
Максимальный размер земельных участков 
 не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 

 6.Оранжереи, питомники 
 

Минимальный размер земельных участков – 30 кв.м 
Максимальный размер земельных участков 
 - 300 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка 3 
метра 
Предельная высота – 10  м 
Максимальный процент застройки 80% 

 7.Городской сад 
 

Минимальный размер земельных участков – 3 га 
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Максимальный размер земельных участков 
 не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки 5% 
Соотношение элементов территории сада следует 
принимать, % от общей площади сада: территории 
зеленых насаждений и водоемов – не менее 85; аллеи, 
дорожки, площадки – не более 10; здания и сооружения 
– не более 5. 

 8.Объект инженерной 
инфраструктуры 

  Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
   Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
  Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению; 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

Вспомога-
тельный 

 

1.Объекты, не являющиеся 
объектами капитального 
строительства: 
летние театры, эстрады.   

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Для парка зона культурно-просветительских 
мероприятий составляет 3 – 8 % от общей площади, - 10 
– 20 м.кв./чел.; 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2.Спортивно-
оздоровительные площадки 
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Для парка зона физкультурно-оздоровительных 
мероприятий - 10 – 20 % от общей площади парка, 75 – 
100 м.кв./чел.; 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Пункты проката 
спортивного инвентаря  
 

Минимальный размер земельного участка - не подлежит 
ограничению 
Максимальный размер - 20 кв. м 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей -1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Скульптурные композиции 
и памятники 
 

Минимальный размер земельного участка - не подлежит 
ограничению 
Максимальный размер - не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельная высота – 10 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 5.Пункты оказания первой 
медицинской помощи  
 

Минимальный размер земельного участка - не подлежит 
ограничению 
Максимальный размер - 20 кв. м 
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Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей -1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6.Пункт охраны, полиции 
 

Минимальный размер земельного участка - не подлежит 
ограничению 
Максимальный размер - 20 кв. м 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей -1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7.Аттракционы 
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Для парка зона аттракционов - 5 – 17 % от общей 
площади, - 30 – 40 м.кв./чел.; 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 8.Инженерное оборудование 
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 9.Объекты садово-парковой 
инфраструктуры:  
дорожно-аллейная и дорожно-
тропиночная сеть, игровые 
детские, видовые и  
экспозиционные площадки 
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Соотношение объектов  садово-парковой 
инфраструктуры составляет: 
Для парка- не более 23 % от общей площади парка 
для городского сада - не более 10 % от общей площади 
парка 
для бульвара: 
при ширине  18 – 25 м: не более 25 %,  
 при ширине 25 – 30 м: – не более 17 %,  
 при ширине более 50 м: не более  25 % 
 Для сквера: 
- на городских улицах и площадях– не более 25 %; 
- в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, 
перед отдельными зданиями – не более 30 %. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению 

 10.Открытые автостоянки 
 

Размер площадок для стоянки автомашин 
Для парка – 13 машиномест на 100 единовременных 
посетителей 
Для музея – 27 машиномест на 100 единовременных 
посетителей 
Для кинотеатров, домов  культуры: 27 машиномест на 
100 мест 
Для объектов торговли с площадью торговых залов 
более 200 кв.м: 13 машиномест на 100 кв.м торговой 
площади 
Для объектов торговли с площадью торговых залов до 
200 кв.м: 6 машиномест на 100 кв.м торговой площади 
Для объектов общественного питания: 
-для ресторанов, кафе общегородского значения - 27 
машиномест на 100 мест; 
Для прочих кафе - 5 машиномест на 100 мест 
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Для спортивных зданий, сооружений – 15 на 100 
зрительских мест 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 11.Общественные туалеты 
 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению,  
Максимальный размер земельного участка 400 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 

 
 

12.МАФ 
 

Для парка- не более 23 % от общей площади парка 
для городского сада - не более 10 % от общей площади 
парка 
для бульвара: 
при ширине  18 – 25 м: не более 25 %,  
 при ширине 25 – 30 м: – не более 17 %,  
 при ширине более 50 м: не более  25 % 
 Для сквера: 
- на городских улицах и площадях– не более 25 %; 
- в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, 
перед отдельными зданиями – не более 30 %. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению 

Условно 
разрешенный 

 

1.Объекты торговли и 
общественного питания 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Для предприятий общественного питания:  
на 100 мест, при числе мест: 
 до 100 мест – 0,2 га; 
100-150 мест – 0,15 га; 
свыше 150 мест – 0,1 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки – 80% 

 2.Объекты культа 
 

Минимальный размер земельных участков – 7,5 кв.м на 
1 место в храме 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 40 метров 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

 3.Крытые спортивные 
сооружения 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3,5 кв.м / чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
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Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 

 4.Антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой 
связи. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
не подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков – 36 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельная высота – 30 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 5.Объекты культуры 
дома культуры, кинотеатры 
 

Минимальный размер земельных участков: 
Для домов культуры - 6000 кв.м; 
Для кинотеатров – 3000 кв.м 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 

 6.Индивидуальные жилые 
дома 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м.,  
Максимальный размер земельного участка 1500 кв.м. 
(включая площадь застройки). 
В случаях, когда размер земельного участка, 
предоставленного до вступления в силу настоящих 
Правил, меньше предельных минимальных норм, либо 
превышает предельные максимальные нормы, 
предусмотренные выше, то для данного земельного 
участка его размеры являются соответственно 
минимальными или максимальными предельными 
нормами.  
Ширину вновь предоставляемого участка для 
строительства индивидуального жилого дома принимать 
не менее 20,0м. 
Минимальный отступ от границ соседнего участка: до 
стены жилого дома - 3м, 
от хозяйственных построек не менее 1м  и в 
соответствии с действующими противопожарными  и 
санитарными нормами. 
Расстояние между фронтальной границей участка и 
основным строением: 
- в проектируемой (новой) застройке не менее – 5 м; 
 - от проездов не менее 3м 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований и действующими градостроительными 
нормативами. 
Предельное количество надземных этажей – 3, включая 
мансардный этаж. 
Высота от уровня земли до верха плоской кровли – 9,6 
м, до конька скатной кровли – 13,6 м.  
Для одно-; двухквартирных домов: 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 
Для блокированных домов: 
Максимальный процент застройки 30% 
Коэффициент плотности застройки 60% 
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О-2. 

Лесопарковая и лесная зона 
     Лесопарки и городские леса – это природные территории, используемые в рекреационных 
целях (собирательства, экологического и познавательного туризма) и активного отдыха. 
     Нижеприведенные градостроительные регламенты распространяются на земельные участки 
зоны О - 2 только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего 
пользования, выделенных красными линиями, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются. 
 

Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1.Городские лесопарки  
 

Минимальный размер земельных участков: 5 га 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Размещение застройки запрещается 

 2.Тематические парки  
 

Минимальный размер земельных участков: 5 га 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки 7% 

 3.Ботанические сады  
 

Минимальный размер земельных участков: 3 га 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки 5% 

 4.Оранжереи, питомники 
 

Минимальный размер земельных участков – 30 кв.м 
Максимальный размер земельных участков 
 - 300 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка 3 
метра 
Предельная высота – 10  м 
Максимальный процент застройки 80% 

Вспомога-
тельный 

 

1.Дорожно-тропиночная сеть 
с площадками отдыха 
 
 
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Соотношение объектов  садово-парковой 
инфраструктуры составляет: 
Для парка- не более 23 % от общей площади парка 
для городского сада - не более 10 % от общей площади 
сада 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению 

 2.Рекреация для пеших, 
конных, лыжных прогулок и 
т.п 
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
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Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению 
 

 3.Места для пикников, 
костров, 
площадки для отдыха 
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению 
 

 4.Вспомогательные строения 
и инфраструктура для 
отдыха 
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению 

 5.Спортивно-
оздоровительные 
сооружения  
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению 

 6.Базы проката спортивного 
инвентаря 
 

Минимальный размер земельного участка - не подлежит 
ограничению 
Максимальный размер - 20 кв. м 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей -1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7.Автостоянки для 
временного хранения 
легковых автомобилей 
открытого типа 

Размер площадок для стоянки автомашин 
Для парка – 13 машиномест на 100 единовременных 
посетителей 
Для объектов торговли с площадью торговых залов 
более 200 кв.м: 13 машиномест на 100 кв.м торговой 
площади 
Для объектов торговли с площадью торговых залов до 
200 кв.м: 6 машиномест на 100 кв.м торговой площади 
Для спортивных зданий, сооружений – 15 на 100 
зрительских мест 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 8.Опорные пункты полиции 
 

Минимальный размер земельного участка - не подлежит 
ограничению 
Максимальный размер - 20 кв. м 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей -1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 9.Площадки для сбора ТБО 
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению 
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 10.Объекты наружного 
противопожарного 
водоснабжения 
 

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению 

 11.Общественные туалеты 
 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению. 
Максимальный размер земельного участка 400 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 12.МАФ 
 

Для парка- не более 23 % от общей площади парка 
для городского сада - не более 10 % от общей площади 
сада 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению 

Условно 
разрешенный 

 

1.Спорткомплексы, стадионы  
 

Минимальный размер земельных участков: 
3,5 кв.м / чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 

 2.Площадки для выгула 
собак 
 

Минимальный размер одной площадки – 25 кв.м 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
 Удельные размеры площадок для выгула собак – 0,1 
м2/чел. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Расстояние от площадок до окон жилых и 
общественных зданий – не менее 40 м. 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Объекты торговли и  
предприятия общественного 
питания 
 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Для предприятий общественного питания:  
на 100 мест, при числе мест: 
 до 100 мест – 0,2 га; 
100-150 мест – 0,15 га; 
свыше 150 мест – 0,1 га  
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки – 80% 

 4.Антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой 
связи. 

Минимальный размер земельных участков: 
не подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков – 36 кв.м 
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 Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельная высота – 30 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
 Описание ограничений для  водоохраной зоны  

1. Минимальная водоохранная зона, минимальная прибрежная зона рек и других водных 
объектов города Коврова приведены в таблице. 
 

№ 
 

п/п 

Наименование 
водного объекта 

Водоохранная 
зона, минимальная, м 

Прибрежная 
полоса, 

минимальная, м 
1 Р. Клязьма 200 50 
2 Р. Нерехта 50 35 

 
2. В границах  водоохраной зоны запрещаются: 

1) проведение авиационно – химических работ; 
2) применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; 
3) использование навозных стоков для удобрения почв; 
4) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,  мест складирования и 
захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод; 
5) складирование навоза и мусора; 
6) заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 
7) размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-
огородных участков; 
8) проведение рубок главного пользования; 
9) проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами 
управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и 
других объектов. 

3. На расположенных в пределах водоохраной зоны приусадебных, дачных, садово-
огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие 
загрязнения, засорение и истощение водных объектов. 

4. На территориях водоохраной зоны разрешается проведение рубок промежуточного 
пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных 
объектов. 

5. В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, 
указанным в пункте 2  настоящей статьи, запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) применение удобрений; 
3) складирование отвалов размываемых грунтов; 
4) выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест 
водопоя), устройство купочных ванн; 
5) выделение участков под индивидуальное строительство; 

6. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для 
размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, 
водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на 
водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 
режима. 
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7. Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-
кустарниковой растительностью или залужены. 

8. Поддержание в надлежащем состоянии водоохраной зоны, прибрежных защитных 
полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, 
землевладельцы и землепользователи, на землях которых находится водоохранная зона и 
прибрежная защитная полоса, обязаны соблюдать установленный режим использования этой 
зоны и полосы. 

9. Установление водоохраной зоны не влечет за собой изъятия земельных участков у 
собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок 
с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 
Описание ограничений для территорий, подверженных затоплению  

 
           До начала строительства объектов капитального строительства, в соответствии с 
градостроительными регламентами, расположенных на прибрежных участках, должны быть 
защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления 
грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной 
территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод 
с учетом высоты волны при ветровом нагоне.  
          За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды 
повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке; 
один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 
 

Статья 7. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 

И-1.  
Зона полосы отвода железной дороги 

предназначена для размещения объектов железнодорожного транспорта. В этих целях 
предоставляются участки для размещения железнодорожных путей, размещения строений, 
сооружений, в т.ч. железнодорожных вокзалов, станций и других объектов, необходимых для 
содержания, ремонта и развития железнодорожного транспорта, установления полос отвода и 
охранных зон железных дорог, определяемых Правительством РФ. 
 

Вид 
разрешенного 
использования 
 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1.Объекты железнодорожного 
транспорта для 
осуществления эксплуатации, 
содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта и 
развития наземных и 
подземных сооружений, 
трубопроводов, устройств и 
других объектов железной 
дороги, в т.ч.: 
- сооружения постоянного и 
временного хранения 
железнодорожных 
транспортных средств,  
- предприятия обслуживания.    

Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Коэффициент застройки - не подлежит ограничению    
Параметры принимаются в соответствии с 
действующими нормативами. 
   В пределах поселений пересечение железных дорог в 
одном уровне с улицами и автодорогами 
предусматривают в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 
   Параметры нового строительства принимать с учетом 
особенностей исторической застройки. 
    Параметры принимаются в соответствии со 
специальными проектами развития железных дорог.     
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 2.Инженерные сооружения Размер земельного участка не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 
Параметры инженерных сооружений принимаются в 
соответствии со строительными нормами РФ. 

 
 

И-2.  
 

Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры 
Зона предназначена для размещения: 
1. Водозаборных и водоочистных объектов, водопроводных сетей и емкостей 
водорегулирования, связанных с объектами и сетями канализации, системой канализационной 
очистки и санитарно-защитных зон водозабора, водопровода, канализационных коллекторов и 
очистных сооружений закрытого и открытого характера. 
2. Газопроводов высокого давления,  участков, занятых магистральными трубопроводами, а 
также объектами, обеспечивающими их обслуживание (ГРС, ГРП. И т.д.).  Для магистральных 
трубопроводов создаются полосы отчуждения, минимальные размеры которых учитывают 
степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях в соответствии с нормами. 
3. Высоковольтных линий электропередачи, а также земельные участки, используемые или 
предназначенные для обеспечения деятельности организаций или эксплуатации объектов 
энергетики: кабельных линий, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и 
объектов энергетики с охранными зонами электрических сетей. 
Существующая жилая застройка, расположенная в указанной зоне, сохраняется при условии 
выделения секторов с пониженной до безопасного уровня мощностью излучения и соблюдения 
следующих мероприятий: применения спецэкранов из радиозащитных материалов, устройство 
защитных лесопосадок при систематическом контроле. 

Ограничения в границах территорий (земельных участков), занятых линейными 
сооружениями устанавливаются действующим федеральным и областным законодательством. 

 
Вид 

разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной 1. Объекты водоснабжения и 
водоотведения: 
- водозаборные сооружения 
подземных вод, 
- сооружения водоподготовки, 
- станции очистки воды, 
- сети водоснабжения, 
- канализационная система с 
колодцами, 
- очистные сооружения, 
- насосные станции, 
- локальные очистные 
сооружения. 
 
 

Для размещения сооружений водоподготовки 
минимальный размер земельного участка: 
  в зависимости от их производительности: 
- до 0,8 тыс.куб.м/сут – 1,0 га 
- свыше 0,8 до 12 тыс.куб.м/сут – 2,0 га 
- свыше 12 до 32 тыс.куб.м/сут – 3,0 га 
- свыше 32 до 80 тыс.куб.м/сут – 4,0 га 
- свыше 80 до 125 тыс.куб.м/сут – 6,0 га 
- свыше 125 до 250 тыс.куб.м/сут – 12,0 га 
- свыше 250 до 400 тыс.куб.м/сут – 18,0 га 
- свыше 400 до 800 тыс.куб.м/сут – 24,0 га 
Максимальный размер земельных участков 
 не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельное количество этажей – 1 
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Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 
Водозаборы должны располагаться вне территорий 
промпредприятий и жилой застройки. 
 
Для размещения канализационных очистных 
сооружений минимальный размер земельного участка: 
в зависимости от их производительности: 
- до 0,7 тыс.куб.м/сут – 0,5 га 
- свыше 0,7 до 17 тыс.куб.м/сут – 4,0 га 
- свыше 17 до 40 тыс.куб.м/сут – 6,0 га 
- свыше 40 до 130 тыс.куб.м/сут – 12,0 га 
- свыше 130 до 175 тыс.куб.м/сут – 14,0 га 
- свыше 175 до 280 тыс.куб.м/сут – 18,0 га 
Максимальный размер земельных участков 
 не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 
 
Для инженерных сетей водоснабжения, водоотведения: 
Минимальный размер земельных участков – 0,02 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка  не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 

 2.Объекты газоснабжения: 
- магистральные 
трубопроводы,  
- сооружения линейной 
службы трубопроводов, 
- ГРС, ГРП и ГРШ. 
 

Минимальный размер земельного участка: 
Для размещения пунктов редуцирования газа 6 кв.м 
Для размещения газонаполнительных станций в 
зависимости от их производительности: 
- при 10 тыс.т/год – 6,0 га 
- при 20 тыс.т/год – 7,0 га 
- при 40 тыс.т/год – 8,0 га 
Максимальный размер земельных участков 
 не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 
 
Для инженерных сетей газоснабжения: 
Минимальный размер земельных участков – 0,02 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка  не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 

 3. Объекты энергоснабжения: 
- ЛЭП, подстанции, РП,ТП, 
котельные и т.д.  
 

Для трансформаторных подстанций с высшим 
напряжением от 6 кВ до 10 кВ: 
минимальный размер земельных участков 
 не подлежит ограничению; 
максимальный размер земельных участков 
 150 кв.м 
Для подстанций и переключательных пунктов  от 20 кВ 
до 35 кВ: 
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минимальный размер земельных участков 
 не подлежит ограничению; 
максимальный размер земельных участков 
 5000 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 
 
Для ЛЭП: 
Минимальный размер земельных участков – 0,02 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка  не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 
 
Для отдельно стоящих котельных минимальный размер 
земельных участков 
в зависимости от теплопроизводительности: 
 - до 5 Гкал/ч – 0,7 га 
- свыше 5 до 10 Гкал/ч – 1 га 
- свыше 10 до 50 Гкал/ч – 2,0 га (на твердом топливе), 
1,5 га (на газомазутном топливе); 
- свыше 50 до 100 Гкал/ч – 3,0 га (на твердом топливе), 
2,5 га (на газомазутном топливе); 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 

 
 
 

 
Статья 8. Зона специального назначения. 

 
К -1.  

 
Зона кладбищ 

 
 

    В соответствии с генеральным планом города, действующими городскими кладбищами 
являются: кладбище, расположенное в районе ул.Андреевской и кладбище, расположенное в 
районе деревни Троицко-Никольское. Закрытыми кладбищами являются кладбище в районе 
станции Ковров- 2 и старое кладбище между железными дорогами Ковров-Муром, Ковров-
Нижний Новгород.  Допускается захоронение на кладбище между железными дорогами Ковров-
Муром, Ковров-Нижний Новгород при наличии свободного места в ограде для лиц, имеющих  
родственные отношения. 
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Вид 
разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Основной 1.Кладбища  

    
 

Минимальный размер земельных участков  - 0,24 га на 
1000 жителей; 
максимальный размер земельных участков 40 га 
Минимальный отступ от границ земельного участка  не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 
Радиус запрета жилищного строительства, ландшафтно-
рекреационных зон, зон отдыха, территорий лечебно-
оздоровительных местностей, санаториев, домов 
отдыха, стационарных лечебно-профилактических 
учреждений,  территорий садоводческих, 
огороднических и дачных объединений или 
индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-
защитная зона в соответствии с САНПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция) м, не менее: 
- 100 при площади кладбища 10 га и менее; 
- 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га; 
- 500 - при площади кладбища от 20 до 40 га; 
-50 для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; 
-от водозаборных сооружений централизованного 
источника водоснабжения населения – в соответствии с 
санитарными правилами, регламентирующими 
требования к зонам санитарной охраны водоисточников 
от действующего кладбища 

 2. Мемориальные парки Минимальный размер земельных участков  - 0,24 га на 
1000 жителей; 
максимальный размер земельных участков 40 га 
Минимальный отступ от границ земельного участка  не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
ограничению. 
 
Радиус запрета жилищного строительства, ландшафтно-
рекреационных зон, зон отдыха, территорий лечебно-
оздоровительных местностей, санаториев, домов 
отдыха, стационарных лечебно-профилактических 
учреждений,  территорий садоводческих, 
огороднических и дачных объединений или 
индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-
защитная зона в соответствии с САНПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция), не менее 50 метров; 
-от водозаборных сооружений централизованного 
источника водоснабжения населения – в соответствии с 
санитарными правилами, регламентирующими 
требования к зонам санитарной охраны водоисточников 
от действующего кладбища 

 3. Дома траурных обрядов 
 

Минимальный размер земельных участков – 0,3 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки – 80% 
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 4. Бюро похоронного 
обслуживания 

 

Минимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков - 50 кв. м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки – 80% 

 5.Объекты культа 
 

Минимальный размер земельных участков – 7,5 кв.м на 
1 место в храме 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельная высота – 40 м 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

 6.Мастерские по 
изготовлению ритуальных 
принадлежностей 
 

Минимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков 50 кв. м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки – 80% 

 7.Общественные туалеты. Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению 
Максимальный размер земельного участка 400 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки – не подлежит 
ограничению 

Вспомога-
тельный 

 

1.Киоски розничной торговли.  
 

Минимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков 
 22,4 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельная высота – 3,15 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению  

 2.Оранжереи. 
 

Минимальный размер земельных участков – 30 кв.м 
Максимальный размер земельных участков 
 - 300 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка 3 
метра 
Предельная высота – 10  м 
Максимальный процент застройки 80% 

 3.Резервуары хранения воды. Минимальный, максимальный размер земельных 
участков не подлежит ограничению  
 Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Автопарковки. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
20 машиномест на 100 единовременных посетителей 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению  
Автопарковки размещать при входах 
Предельная высота не подлежит ограничению 
 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
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 5.Охрана кладбищ 
 

Минимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков 20 кв. м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельное количество этажей - 1 
Максимальный процент застройки – не подлежит 
ограничению 

 6.Благоустройство, 
озеленение 

Минимальный, максимальный размер земельных 
участков не подлежит ограничению  
 Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению  
Предельная высота не подлежит ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

Условно 
разрешенный 

1.Антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой 
связи. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
не подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков – 36 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельная высота – 30 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
 

Статья 9.  Зона размещения объектов военного назначения. 
 

В -1. 
  

Зона военных ведомств 
Зоны военных объектов и режимных территорий предназначены для размещения объектов    

оборонного назначения и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается 
особый режим. Порядок использования территорий указанных зон устанавливается 
государственными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта 
РФ по согласованию с администрацией муниципального образования в соответствии с 
государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами 
и правилами землепользования и застройки. 

 
Вид 

разрешенного 
использования 

 

Разрешенное 
использование земельных 
участков и виды объектов 

капитального 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной  1.Воинские части и городки. 
 

Минимальный, максимальный размер не подлежит 
ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
 
Размещение и функционирование нормируется  
соответствующими документами федеральных органов. 
 

 
Вспомога-
тельный 

 

1.Полигоны, тиры, 
плацпарады, учебные 
площадки. 
 

Минимальный размер одной площадки – 100 кв.м 
Максимальный размер не подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
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 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2.Казармы, пищеблок, Минимальный размер земельных участков – 18 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей -9 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 3.Медсанчасть, госпиталь, 
медпункт, профилакторий, 
аптека. 
 

Минимальный размер земельных участков  
Для стационара: 
13,47 коек на 1000 жителей при вместимости: 
До 50коек-300кв.м 
100-200коек – 200-140 кв.м.; 
200-400коек – 140-100 кв.м. 
400-800коек – 100-80 кв.м.  
Для объектов  амбулаторно-поликлинического типа: 
18,15 пос./смену на 1000 жителей 0,1га на 100 
посещений в смену, но не менее:0,3га на объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 5 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 4.Военные школы, учебные 
комплексы, клубы, 
выставочные и 
демонстрационные залы, 
музейные помещения, 
лектории, кинозалы, 
библиотеки, компьютерные 
залы. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3000 кв.м/объект 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 5.Гауптвахта, ВАИ, военная 
прокуратура, суд. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
0,3 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 6.Жилые здания офицерского 
состава 
 

Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 60 метров 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 
 

 7.Детские сады   Дошкольные образовательные учреждения: 
на 1 место при вместимости учреждения: до 100 мест - 
40 кв.м/место; свыше 100 мест - 35 кв.м/место;        
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 3 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 
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 8.Объекты торговли,  
общественного питания, 
бытового обслуживания 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для торговых предприятий: на 100 кв.м торговой 
площади: до 20 кв.м – 0,05 га; 
20-50 кв.м - 0,04 га; 
50-100 кв.м - 0,03 га; 
100-500 кв.м - 0,03 га; 
свыше 500 кв.м - 0,02 га  
Для предприятий общественного питания:  
на 100 мест, при числе мест: 
 до 100 мест – 0,2 га; 
100-150 мест – 0,15 га; 
свыше 150 мест – 0,1 га  
Для предприятий бытового обслуживания: 
на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, 
рабочих мест: 
 10-50 – 0,1 га; 
 50-150 – 0,05 га; 
свыше 150  – 0,03 га  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 3 
Максимальный процент застройки 80% 

 9.Общежития, гостиницы. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
 Для гостиницы: 
при вместимости гостиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 м2/место; 
- свыше 100 до 500 – 30 м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место 
Для общежития – 27 кв.м на 1 чел. 
 Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 10.Отделения связи, почтовые 
отделения, телефонный, 
телеграфный пункт. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
Предприятия связи, переговорные пункты: 
IV-V группы (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08 га 
III-IV группы (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1 га 
II-III группы (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 га 
АТС – 0,25 га на объект 
Отделения полиции: 0,3 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей – 2 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 11.Объекты инфраструктуры: 
ангары, склады, ремонтные 
мастерские, КНС, 
электрораспределительные 
трансформаторные и 
газораспределительные 
подстанции, котельные и пр. 

Для трансформаторных подстанций: 
минимальный размер - не подлежит ограничению; 
максимальный размер – 150 кв.м; 
   Для тепловых пунктов: 
минимальный размер – 250 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению;  
   Для газораспределительных пунктов: 
минимальный размер – 6 кв.м; 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей 1  
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 
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 12.АЗС, СТО Предельные размеры земельных участков: 
Для АЗС минимальный размер: 
на 2 колонки – 0,1 га; 
на 5 колонки – 0,2 га; 
на 7 колонок – 0,3 га; 
на 9 колонок – 0,35 га; 
на 11 колонок – 0,4 га 
Максимальный- не подлежит ограничению 
Для СТО минимальный размер: 
 на 5 технологических постов – 0.5 га; 
на 10 технологических постов – 1,0 га; 
на 15 технологических постов – 1.5 га; 
на 25 технологических постов – 2,0 га; 
Максимальный- не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м. 
Предельное количество этажей – 1  
Максимальный процент застройки -80 %. 
Коэффициент плотности застройки - 240%. 

 13.Пождепо Минимальный размер земельных участков: 
Тип I – центральные пожарные депо на 6 автомобилей – 
1,6 га 
Тип I – центральные пожарные депо на 8 автомобилей – 
1,75 га 
Тип II –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
городов – 1,2 га 
Тип III – центральные пожарные депо на 6 автомобилей 
для охраны предприятий – 1,3 га 
Тип IV –пожарные депо на 6 автомобилей для охраны 
предприятий – 1,2 га 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 20 метров 
Максимальный процент застройки 80% 
Коэффициент плотности застройки 240% 

 14.Питомники служебных 
собак. 
 

Минимальный, максимальный размер не подлежит 
ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 15.Гаражи и автостоянки 
легкового и грузового 
транспорта, военной техники. 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей – 1 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 16.Спортсооружения, 
площадки. 
 

Минимальный размер земельных участков: 
3,5 кв.м / чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельное количество этажей - 2 
Максимальный процент застройки 80% 

 17.Зеленые насаждения 
общего пользования. 
 

Минимальный размер земельных участков: 6 кв.м/чел. 
максимальный размер – не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
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Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 18.Реклама, стенды, доски 
почета, памятники. 

Минимальный размер земельных участков -8 кв.м 
Максимальный размер земельных участков -18 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельная высота – 6 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 
Условно 

разрешенный 
 

1.Подсобное хозяйство. 
 

Минимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
ограничению  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
м 
Предельная высота – 3 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 2.Многоквартирные дома Минимальный размер земельных участков – 36 кв.м на 1 
чел. 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 
метр 
Предельная высота – 60 метров 
Максимальный процент застройки 40% 
Коэффициент плотности застройки 120% 

 3.Объекты инженерной 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
 

Минимальный, максимальный размер не подлежит 
ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит ограничению 
Предельное количество этажей - не подлежит 
ограничению 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 4.Объекты  культа.  
 

Минимальный размер земельных участков – 7,5 кв.м на 
1 место в храме 
Максимальный размер земельных участков - не 
подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
1м 
Предельная высота – 40 м 
Максимальный процент застройки 20% 
Коэффициент плотности застройки 40% 

 5.Антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой 
связи на отдельных 
земельных участках 

Минимальный размер земельных участков: 
не подлежит ограничению 
Максимальный размер земельных участков – 36 кв.м 
Минимальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит ограничению 
Предельная высота – 30 м 
Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 6.Открытые платные 
автостоянки. 
 

Размер земельного участка 14кв.м./машино-место 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
не подлежит ограничению  
Предельное количество этажей не подлежит 
ограничению 
 Максимальный процент застройки не подлежит 
ограничению 

 7.АЗС Предельные минимальный размер земельных участков: 
на 2 колонки – 0,1 га; 
на 5 колонки – 0,2 га; 
на 7 колонок – 0,3 га; 
на 9 колонок – 0,35 га; 
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на 11 колонок – 0,4 га 
Максимальный- не подлежит ограничению 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 
м. 
Предельное количество этажей – 1  
Максимальный процент застройки -80 %. 
Коэффициент плотности застройки - 240%. 

 
  
Статья 10. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЗОНА 

 
Историко-культурная зона представлена: 
 ИК-1 – зона исторического ядра г.Коврова; 
 ИК-2 – охранная зона объектов культурного наследия; 
 ИК-3 – зона охраняемого природного ландшафта; 
 ИК-4 – зона регулирования застройки. 
 

ИК-1 
Зона исторического ядра города. 

 
         Особо охраняемая территория исторического поселения – объединенная охранная зона в 
пределах исторического ядра. 

Зона установлена с целью сохранения исторической архитектурной среды с учетом 
обеспечения: 

- сохранения дошедшей до нас сети улиц; 
- сохранения сложившейся системы квартальной застройки; 
- сохранения периметральной застройки; 
- ограничения по высоте, этажности; 
- сохранения особенностей стилистической застройки исторического ядра; 
- ограничения по функциональному использованию территории, % застройки земельных 

участков; 
- гармонизации новой и существующей застройки. 

         Осуществление градостроительных изменений производится в соответствии с 
регламентами настоящих Правил.  Согласование градостроительных изменений вновь 
разрабатываемой проектной документации с  госорганом по охране объектов культурного 
наследия проводится для: 
         - памятников истории и культуры; 
         - объектов, расположенных в зоне достопримечательного места города Коврова. 

Проектная документация по строительству и реконструкции объектов, расположенных в 
зоне исторического ядра города, подлежит рассмотрению на Градостроительном совете. 

Режим  содержания и использования памятников истории и культуры, включающий 
допустимые градостроительные изменения, устанавливается Госорганом по охране объектов 
культурного наследия в установленном законодательством порядке, индивидуально для 
каждого памятника. 

Градостроительный регламент для исторического ядра города включает следующие виды 
ограничений: 

      - ограничения по функциональному использованию территории земельных участков и 
зданий; 
      - размещение объектов малой мощности, запрет на размещение объектов, для которых 
требуется установление СЗЗ и деятельность которых оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, иные вредные воздействия), а также 
привлечение большого количества транспортных средств; 
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      - ограничения по % застройки участка. Для сохранения характерной для исторического ядра 
г. Коврова периметральной застройки и свободного внутриквартального пространства процент 
застройки в границах земельного участка не должен превышать 50%; 
      - ограничения по характеру и масштабу застройки для вновь строящихся и 
реконструированных зданий, в том числе: по композиционному соответствию застройки; по 
архитектурным решениям зданий, по размещению зданий на участке, по высоте (этажности) 
зданий, по силуэту зданий, по материалу зданий, по решению дворов: 
      - новая застройка должна вестись высотой от 7 до 20 м (считая от земли до конька крыши), в 
зависимости от зоны регулирования застройки. Допускается строительство объектов большей 
этажности в соответствии с проектом реконструкции (планировки) и по согласованию с 
госорганом по охране объектов культурного наследия; 
     - пластическая проработка фасадов новых зданий по степени детализации должна 
соответствовать историческому окружению (применение карнизов, поясков, пилястр, 
наличников и т.п.). Лепные тяги и карнизы должны вытягиваться по шаблонам, сделанным в 
соответствии с классическими архитектурными обломами; 
     - использование дробного ритма фасадных решений и характера деталей, заложенных в 
зданиях исторической застройки; 
     - применение в новой застройке закономерностей в построении этажей исторических зданий; 
     - использование традиционных строительных и отделочных материалов (красный кирпич, 
силикатный кирпич с последующей штукатуркой, древесина, кровельная сталь, штукатурка и 
т.п.); 
     - ограждения (ворота, калитки) по материалу могут быть деревянные или металлические, 
выполненные по архитектурному проекту; 
     - водосточные трубы (также и водоотливы, разжелобки) могут выполняться из кровельного 
железа (с окраской медянкой или под цвет фасада) или из оцинкованного железа - без окраски, 
преимущественно по индивидуальным проектам; 
     - выпуски вентиляционных блоков и газоходных стояков при строительстве лицевых зданий 
должны обкладываться кирпичом с имитацией облика печных труб с устройством 
декоративных дымников. Оголовки лифтовых шахт должны выводиться на скаты кровли, 
обращенные внутрь квартала. 
      - окраска фасадов зданий разрешена только на основании колерного паспорта, выданного 
органом архитектуры по согласованию с госорганом по охране объектов культурного наследия; 
       - реклама (вывески, указатели и т.п.) должна соответствовать архитектурному решению 
здания и занимать минимальную часть фасадной поверхности 1-го этажа здания.  

Недопустимо: 
       - изменение исторической планировочной структуры улиц и лицевых кварталов; 
       - возведение новых диссонирующих с исторической средой фасадов; 
       - применение крыш, отличных по конфигурации от ранее существующих крыш; 
       - в качестве покрытия крыши применения материалов не характерных для сложившейся 
исторической застройки; 
      - применение силикатного кирпича без штукатурки; 
      - изменение исторического архитектурного рисунка оконных блоков. 

Восстановление ранее утраченных исторически ценных зданий и сооружений (их внешних 
визуальных характеристик) разрешается при наличии документации, позволяющей обеспечить 
достоверность проекта воссоздания: проектная документация (или ее копия), а также полный 
обмер (архитектурный ручной или фотограмметрический), историко-архивные материалы, 
подробная фотофиксация по согласованию с госорганом по охране объектов культурного 
наследия. 

Исключение объекта культурного наследия из реестра осуществляется в случае полной 
физической утраты объекта культурного наследия или утраты им историко-культурного 
значения. 

Запрещается надземное размещение сетей газопроводов, теплопроводов и иных 
трубопроводов. 
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ИК-2 
 Охранная зона объектов культурного наследия города 

 
Охранная зона объектов культурного наследия определяется соответствующим проектом, 

в котором описываются границы территории объекта культурного наследия, режим 
использования земель и градостроительные регламенты в пределах данной территории. 

На сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть установлена 
одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Границы зоны охраны объектов культурного наследия могут не совпадать с границами 
земельных участков. Охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из 
общей территории, минимальной границей которой считается территория в радиусе по двойной 
наибольшей высоте памятника (применять при отсутствии утвержденного проекта зон охраны). 

На территориях объектов культурного наследия градостроительная деятельность 
допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, 
реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство) по специальному 
разрешению госоргана по охране объектов культурного наследия. Разрешенная 
градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках 
реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных 
объектов недвижимости - ценных элементов объектов культурного наследия или строительства 
инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих 
объектов культурного наследия. Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами 
объектов культурного наследия, на территориях объектов культурного наследия запрещена. 

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах 
охранной зоны устанавливается с учетом следующих требований: 
- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия; 
- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и 
их частей, в том числе касающихся их размеров, пропорций и параметров, использования 
отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и 
малых архитектурных форм; 
- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, 
построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также 
регулирование проведения работ по озеленению; 
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от 
динамических воздействий; 
- сохранение и обеспечение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 
сохранности объекта культурного наследия; 
- благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и 
популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление 
градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его 
историко-градостроительной и природной среды; 
- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его историческом и ландшафтном окружении. 

 
ИК-3 

 Зона охраняемого природного ландшафта 
 

Территория охраняемого природного ландшафта расположена в северной части города, на 
правом берегу р. Клязьмы,  композиционно связана с памятниками-храмами исторического 
ядра города. 
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Мероприятия по охране ландшафта должны быть направлены на сохранение исторически 
ценного рельефа, водоемов, восстановление исторического вида ландшафта и связей с 
окружающей природой, устранение зданий, сооружений, насаждений, искажающих ландшафт, 
сохранение и восстановление растительности,  защиту луговых, береговых и других территорий 
от оползней, размыва, укрепление склонов, оврагов, озеленение их, проведение необходимых 
природоохранных мероприятий и т.п. 

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны 
охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований: 
- ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и 
восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного 
ландшафта; 
- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от 
динамических воздействий; 
- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения 
сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; 
- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. 
 

ИК-4 
Зона регулирования застройки 

 
Зона регулирования застройки устанавливается для: 
- сохранения градостроительной и композиционной роли исторического центра и объектов 

культурного наследия, находящихся вне исторического ядра города; 
- сохранения и раскрытия панорам исторического центра и объектов культурного 

наследия, находящихся вне исторического ядра города; 
- сохранения видовых коридоров на памятники архитектуры и визуальных связей между 

ними. 
Эта зона предусматривает ограничение этажности в соответствии с принципами, 

заложенными "Проектом охранных зон и зон регулирования застройки города Коврова", 
утвержденным решением Владимирского облисполкома от 21.09.1981г № 932 (п.17). 
Строительство любых зданий, превышающих по высоте пределы, допускаемые зонами 
регулирования застройки по этажности, должно контролироваться госорганом по охране 
объектов культурного наследия, согласовываться в установленном законом порядке. 

Реконструкция территорий должна вестись в соответствии с проектом планировки 
(реконструкции) территории с учетом параметров, предусмотренных проектом охранных зон 
памятников истории и культуры, зон регулирования застройки и охраны ландшафта по 
согласованию с госорганом по охране объектов культурного наследия. 

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих 
требований: 
        - ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов 
капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, 
применения цветовых решений; 
       - ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; 
      - сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе 
ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных 
участков; 
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      - обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде; 
      - ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, 
вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а 
также регулирование проведения работ по озеленению; 
      - обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от 
динамических воздействий; 
      - сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия; 
      - обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов. 

 
      После утверждения в установленном порядке корректировки проекта охранных зон, зон 
регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта города Коврова в 
соответствующую статью вносятся изменения. 
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Часть IV. 
 

 Приложения  
Приложение 1 

Форма разрешения на строительство 
Утверждена 

Приказом Минстроя России 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр 

Кому   
(наименование застройщика 

 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

 
полное наименование организации – для 
 
юридических лиц), его почтовый индекс 
 

и адрес, адрес электронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

Дата      

 
 № 3 3 - R U 3 3 3 0 3 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0   

 Администрация муниципального образования г. Ковров 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 
 

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. 
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”) 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает: 

1 Строительство объекта капитального строительства   

Реконструкцию объекта капитального строительства   

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта  

 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта) 

 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта) 

 

2 Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией  
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 Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

 

 Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы  

 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства  

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства  

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства  

 

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка  

 

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории 0 

 

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта  

 

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта:   
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией 

Общая площадь 
(кв. м): 

 Площадь 
участка (кв. м): 

 

Объем 
(куб. м): 

 в том числе 
подземной части (куб. м): 

 

Количество 
этажей (шт.): 

 Высота (м):  
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 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

 

Иные 
показатели: 

 

5 Адрес (местоположение) объекта  

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта  

 Категория: 
(класс) 

 

Протяженность:  

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): 

 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи 

 

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: 

 

Иные показатели:  

 
Срок действия настоящего разрешения - до "__" ___________________ 20__ г. в 
соответствии с _______________________________________________________  
 
____________________________________      _________   _____________________ 
  (должность уполномоченного лица         (подпись)   (расшифровка подписи) 
   органа, осуществляющего выдачу 
    разрешения на строительство) 
 
"__" _____________ 20__ г. 
 
М.П. 
 
Действие настоящего разрешения 
продлено до "__" ____________ 20__ г.  
____________________________________      _________   _____________________ 
  (должность уполномоченного лица         (подпись)   (расшифровка подписи) 
   органа, осуществляющего выдачу 
    разрешения на строительство) 
 
"__" _____________ 20__ г. 
 
М.П. 
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Приложение 2.  

Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Утверждена 

Приказом Минстроя России 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр 

 
                                     Кому _________________________________ 

                                             (наименование застройщика 
                                     ______________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан, 
                                     ______________________________________ 

                                     полное наименование организации - для 
                                     ______________________________________ 

                                     юридических лиц), его почтовый индекс 
                                     __________________________________  

                                      и адрес, адрес электронной почты) 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Дата _______________                                   
 

 № 3 3 - R U 3 3 3 0 3 0 0 0 - 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0   

 
I.                   Администрация Муниципального образования г. Ковров _____________ 
   (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
______________________________________________________________________ 
 или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 
______________________________________________________________________ 
 местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта 
  в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 
в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации  разрешает  ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального 
строительства,  входящего в состав линейного объекта; завершенного работами 
по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  при  которых затрагивались 
конструктивные  и  другие  характеристики надежности и безопасности объекта 
 
______________________________________________________________________ 
                       (наименование объекта (этапа) 
______________________________________________________________________ 
                         капитального строительства 
______________________________________________________________________ 
 в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 
 
                         расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________ 
          (адрес объекта капитального строительства в соответствии 
______________________________________________________________________ 
       с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 
             документов о присвоении, об изменении адреса) 
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: ______ 
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______________________________________________________________________. 
строительный адрес: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
 
В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на 
строительство, N _____, дата выдачи __________, орган, выдавший  разрешение 
на строительство ________.  
 
II. Сведения об объекте капитального строительства  
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    
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Материалы кровли    

Иные показатели     

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирном 
доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией: 

 160 



Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов  

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 
площади 

кВт * ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих 
конструкций 

   

Заполнение световых проемов    
 
    Разрешение   на   ввод   объекта  в  эксплуатацию  недействительно  без 
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Технического плана _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
____________________________________________________________ 
     (должность уполномоченного        (подпись)     (расшифровка подписи) сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 
 
"__" _______________ 20__ г. 
 
М.П. 
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Приложение 3.  
Форма градостроительного плана земельного участка 

 
Градостроительный план земельного участка 
№ 

              

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения 
и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 
 

(субъект Российской Федерации, муниципальный район или городской округ) 
  . 

(поселение) 

Кадастровый номер земельного участка   . 
 

Описание местоположения границ земельного участка   
 

 
 

Площадь земельного участка   
 

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 
(объекта капитального строительства)   

 

 
 

План подготовлен   
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или 

организации) 

М.П.    /  / 
 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

Представлен    . 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления) 

 
(дата) 

Утвержден    . 
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об 
утверждении) 
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий 
градостроительного регулирования 

 

 (масштаб) 
 

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов 
картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального 
законодательства  

 (масштаб) 
 

Градостроительный план на линейные объекты создается на основании 
картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 
1:500 000 (при подготовке картографического материала необходимо руководствоваться 
требованиями федерального/регионального законодательства) 

Площадь земельного участка    га. 
 

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются: 
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных 
земельных участков (ситуационный план); 
- границы земельного участка и координаты поворотных точек; 
- красные линии; 
- обозначение существующих (на дату предоставления документа) объектов капитального 
строительства, объектов незавершенного строительства) и их номера по порядку, в том 
числе не соответствующих градостроительному регламенту; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых 
запрещено строительство; 

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 
государственных или муниципальных нужд и номера этих зон по порядку (на основании 
документации по планировке территории, в соответствии с которой принято решение о 
выкупе, резервировании с последующим выкупом); 

- места допустимого размещения объекта капитального строительства; 

- информация об ограничениях в использовании земельного участка (зоны охраны 
объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны); 
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии); 
- параметры разрешенного строительства. 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической 
основе в масштабе 
 

(1:   ), выполненной  . 
(дата) 

 
(наименование кадастрового инженера) 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 
 

(дата, наименование организации) 
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2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 

 
 

 
 

 
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил 

землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд)) 

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка  

основные виды разрешенного использования земельного участка: 
 
   

условно разрешенные виды использования земельного участка 
 
 

 
 

вспомогательные виды использования земельного участка: 
 
 

 
 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального 
строительства 

Назначение объекта капитального строительства 
№  ,  . 
 (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства)  

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
объектов капитального строительства, в том числе площадь: 

Кадастро-
вый 

номер 
земельног
о участка 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана 

1. Длина 
(метров) 

2. Ширин
а 

(метров) 

3. Полоса 
отчужде-

ния 

4. Охран-
ные зоны 

5. Площа
дь 

земель-
ного 

участка 
(га) 

6. Номер 
объекта 
кап. стр-

ва 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана 

7. Размер 
(м) 

8. Площа
дь 

объекта 
кап. стр-

ва 
(га) 

макс. мин. 

          
          

 
2.2.2. Предельное количество 
этажей  

или предельная высота зданий, строений, 
сооружений  м.2 

 

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка  % 2. 
2.2.4. Иные показатели: 
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2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке 

Назначение объекта капитального строительства 
№  ,  . 
 (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства)  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Номер участка 
согласно чертежу 

градострои-
тельного плана 

Длина (м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса 
отчуждения 

Охранные 
зоны 

      
 
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия 
 
3.1. Объекты капитального строительства 
№  ,  , 
 (согласно чертежу 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства)  

 

инвентаризационный или 
кадастровый номер  , 

 

технический или кадастровый паспорт объекта 
подготовлен   

(дата) 
 

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

№  ,  , 
 (согласно чертежу 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта культурного наследия)  

 , 
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 
регистрационный номер в 
реестре  от  

(дата) 

4. Информация о разделении земельного участка 

 . 
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения) 
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Приложение 4.  
Форма уведомления 

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение 

Утверждена 
постановлением Правительства РФ 

                                              от 10 августа 2005 г. N 502 
 
 

                                     Кому _______________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество                                   

____________________________________ 
                                                для граждан; 

                                     ____________________________________ 
                                      полное наименование организации - 

                                     ____________________________________ 
                                             для юридических лиц) 

 
                                     Куда _______________________________ 

                                              (почтовый индекс и адрес 
                                     ____________________________________ 

                                         заявителя согласно заявлению 
                                     ____________________________________ 

                                                 о переводе) 
                                 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 
 
 ____________Администрация муниципального образования г. Ковров ________ 
                                                (полное наименование органа местного самоуправления, 
  ______________________________________________________________________, 
                                                  осуществляющего перевод помещения) 
 рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23  Жилищного 
 кодекса  Российской  Федерации  документы  о  переводе   помещения общей 
 площадью ________ кв. м, находящегося по адресу: 
 ________________________________________________________________________ 
            (наименование городского или сельского поселения) 
 ______________________________________________________________________________________ 
    (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 
дом ____________, корпус __________, кв. ____________, 
                    
 из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)     в    целях      использования 
_________________________________________________________________________ 
                                     (ненужное зачеркнуть) 
 
 помещения в качестве ___________________________________________________ 
                                               (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 
 
 РЕШИЛ (_______________________________________________________________): 
                                                 (наименование акта, дата его принятия и номер) 
 
 1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 
 
а) перевести   из   жилого   (нежилого)   в   нежилое     (жилое)   без 
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________________________________________________________ 
                                 (ненужное зачеркнуть) 
 предварительных условий; 
 б) перевести  из  жилого  (нежилого)  в  нежилое  (жилое)  при   условии 
 проведения в установленном порядке следующих видов работ: 
 ________________________________________________________________________ 
                    (перечень работ по переустройству 
 _______________________________________________________________________________________ 
                       (перепланировке) помещения 
 _______________________________________________________________________________________ 
    или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
 _______________________________________________________________________________________. 
 
 2. Отказать в переводе  указанного  помещения  из  жилого   (нежилого) в 
 нежилое (жилое) в связи с 
 ________________________________________________________________________ 
    (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
  ___________________      _________________    _________________________ 
   (должность лица,                          (подпись)                     (расшифровка подписи) 
     подписавшего 
     уведомление) 
 
 "  " ____________ 200   г. 
 
 М.П. 
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Приложение №5 
 

Форма ордера на право производства 
земляных работ  

 
                                  Ордер 
                 на право производства земляных работ  
 
           Выдан представителю __________________________________________ 
                                     наименование организации, 
     ____________________________________________________________________ 
                       должность, фамилия, имя, отчество 
 
     на право производства земляных работ _______________________________ 
                                                      наименование и 
     ____________________________________________________________________ 
                          местонахождение объекта 
 
     в соответствии с проектом, согласованным с управлением строительства и 
архитектуры, от _____________________________________________ 
     N ____________ и требованиями "Правил производства земляных работ на 
территории города Коврова", утвержденных решением КГСНД от     N . 
 
     Работы начать "___" __________ 20___г. и закончить со всеми работами 
     по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства территории                

до "__" ___________20__г. 
 
          После окончания работ представить в управление строительства и 
архитектуры контрольно-геодезическую съемку до "___"      20  г. 
 
          Я, __________________________ обязуюсь соблюдать указанные 
              фамилия ответственного 
условия и выполнить работы в срок, установленный ордером. 
 
     С Правилами организации строительства и производства земляных 
     работ ознакомлен. За невыполнение обязательств по настоящему ордеру 
     несу ответственность в соответствии с ГК РФ и АК РФ. 
 
          Подпись ответственного за производство работ 
 
     "___" ____________ 20 ___ г. 
 
          Адрес организации _____________________________________________ 
 
          Домашний адрес ответственного за производство работ 
     ____________________________________________________________________ 
      
       
Начальник управления  ____________________  "___" ____________ 20 ___ г. 
 
 
Земляные работы 
зарегистрированы:______________________________________________                                     
  
__________________________________________________________________                         
Согласовано с ГИБДД 
 
                          «  »         20 г 

 
 
 
 
 

 169 



Приложение 6. 
 

Форма заявления о выборе   
земельного участка и предварительном 

согласовании места размещения объекта 
 

исключено 
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Приложение 7 
Рекомендуемое 

 
Перечень улиц и дорог города Коврова 

 
№п.п Наименование  Ширина (м) 

в красных линиях 
Ширина (м)  

проезжей 
части 

I Магистральные дороги 50 - 75 7 - 21 
1 Автодорога от Еловой ул. до микрорайона «Заря»    
2 Восточное объездное шоссе   
3 Автодорога от Любецкой ул. до д. «Погост»   
4 Автодорога от Социалистической ул. до 

микрорайона им. Чкалова 
  

II   Магистральные улицы общегородского 
значения 

 
40 - 80 

 
14 - 28 

1 Социалистическая ул.   
2 Муромская ул.   
3 Космонавтов ул.   
4 Еловая ул.   
5 Волго-Донская ул.   
6 Крупской ул.   
7 Шмидта ул.   
8 Комсомольская ул.   
9 Строителей ул.   

10 Грибоедова ул.   
11 Либерецкая ул. (от Грибоедова ул. до 

Социалистической ул.) 
  

12 Дегтярева ул.   
13 Белинского ул.   
14 Ново-Белинского ул.   
15 Ленина проспект   
16 Мира проспект   
17 Федорова ул. (от моста до Дегтярёва ул.)   
18 Ватутина ул.   
19 Машиностроителей ул.   
20 Кирова ул. (от Комсомольской  ул. до Луговой 

ул.) 
  

21 Луговая ул.   
22 Зои Космодемьянской ул. (от Строителей ул. до 

Грибоедова ул.) 
  

III Магистральные улицы районного значения 40 - 80 7 - 14 
1 Абельмана ул.   
2 Комиссарова ул. (от Абельмана ул. до Дегтярёва 

ул.) 
  

3 Фёдорова ул. (от Дегтярёва ул. до  Никонова ул.)   
4 К. Маркса ул. (от Дегтярёва ул. до Никонова ул.)   
5 Долинная ул.   
6 Щеглова ул.- Овражная 1-я ул. (от Долинной ул. 

до Белинского ул.) 
  

7 Свердлова ул. от Никонова ул. до Восточного 
объездного шоссе 

  

8 Зои Космодемьянской ул. (от Строителей ул. до 
Космонавтов ул. и от Грибоедова ул. до Сосновой 
ул.) 
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9 Маяковского ул.   
10 Брюсова ул.    
11 Сосновая ул.   
12 Чкалова ул. (до Кирова ул.)   
13 Пугачёва ул. (от Пролетарской ул. до Ленина 

проспекта) 
  

14 Цурюпы ул. - Пролетарская ул. (до Шмидта ул.)   
15 Лопатина ул.   
16 Октябрьская ул. (до Никонова ул.)   
17 Ястребцева ул.    
18 Чернышевского ул.   
19 Тургенева ул. от ул. Маяковского до ул.Зои 

Космодемьянской 
  

20 Блинова ул. (от Цюрупы ул. до Тургенева ул.)   
21 Колхозная ул.(от Сосновой ул. до Муромской ул.)   
22 Кирова ул.   
23 Осиповская ул.   
24 Любецкая ул.   
25 Никонова ул.   
IV Улицы местного значения 12 - 20 6-9 
1 Агапова ул.   
2 Андреевская ул.   
3 Артемовская ул.   
4 Бабушкина ул.   
5 Баранова ул.   
6 Барсукова ул.   
7 Березовая ул.   
8 Большая 1-я ул.   
9 Большая 2-я ул.   
10 Боровая 1-я ул.   
11 Боровая 2-я ул.    
12 Борцов 1905 года ул.   
13 Бурматова ул.   
14 Бурухина ул.   
15 Бутовая ул.   
16 Васильева ул.   
17 Васильковая ул.   
18 Верхняя Старка ул.   
19 Вишневая ул.   
20 Владимирова ул.   
21 Владимирская ул.   
22 Войкова ул.   
23 Володарского ул.   
24 Воробьева ул.   
25 Воскресенская ул.   
26 Восточная ул.   
27 Всегодическая 1-я ул   
28 Всегодическая 2-я ул.   
29 Гагарина ул.   
30 Гастелло ул.   
31 Гвардейская ул.   
32 Генералова ул.   
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33 Гоголя ул.   
34 Горького ул.   
35 Горюнова ул.   
36 Грызлова ул.   
37 Гунина ул.   
38 Дальняя ул.   
39 Дачная ул.   
40 Декабристов ул.   
41 5 Декабря ул.   
42 Дзержинского ул.   
43 Димитрова ул.   
44 Добролюбова ул.   
45 Долинная 1-я ул.   
46 Долинная 2-я ул.   
47 Дорожная ул.   
48 Доронина ул.   
49 Достоевского ул.   
50 Дружбы ул.   
51 Дубовая ул.   
52 Железнодорожная ул.   
53 Малая Железнодорожная ул.   
54 Живописная ул.   
55 Жирякова ул.   
56 Жуковского ул.   
57 Зои Космодемьянской ул. (от Сосновой ул. до 

Муромской ул.)  
  

58 Заводская ул.   
59 Загородная ул.   
60 Заевского ул.   
61 Западная ул.   
62 Запольная ул.   
63 Запольная 2-я ул.   
64 Затон Старки ул.   
65 Зеленая ул.   
66 Индустриальная ул.   
67 3 Интернационала ул.   
68 Кабанова ул.   
69 Калинина ул.   
70 Каменная 1-я ул.   
71 Каменная 2-я ул.   
72 Кангина ул.   
73 Кедровая ул.   
74 Киркижа ул.   
75 Кирпичная ул.   
76 Кленовая ул.   
77 Клязьменская ул.   
78 Клязьменская 2-я ул.   
79 Ковровская ул.   
80 Колхозная ул.(от Летней ул. до Сосновой ул.)   
81 Комарова ул.   
82 Комиссарова ул.   
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83 Коммунистическая ул.   
84 Кооперативная ул.   
85 Короткая ул.   
86 Конькова ул.   
87 Коруновой ул.   
88 Косогорная ул.   
89 Краснознаменная ул.   
90 Куйбышева ул.   
91 Кузнечная ул.   
92 Левченко ул.   
93 Ленинградская ул.   
94 Лепсе ул.   
95 Лермонтова ул.   
96 Лесная ул.   
97 Лесхозная ул.   
98 Летняя ул.   
99 Лизы Чайкиной ул.   
100 Линейная ул.   
101 Лиственная ул.   
102 Лопатина ул.   
103 Локомативная ул.   
104 Ляхина ул.   
105 Малеева ул.   
106 18 Марта ул.   
107 Мартынова ул.   
108 9 Мая ул.   
109 Мастерская ул.   
110 Матвеева ул.   
111 Матросова ул.   
112 Металлистов ул.   
113 Мира ул.   
114 Мичурина ул.   
115 Могилевича ул.   
116 Молодежная ул.   
117 Молодогвардейская ул.   
118 МОПРа ул.   
119 Московская ул.   
120 Моховая ул.   
121 Набережная ул.   
122 Набережная 2-я ул.   
123 Нагорная ул.   
124 Народная ул.   
125 Некрасова ул.   
126 Низинная ул.   
127 Никитина ул.   
128 Ногина ул.   
129 Носова ул.   
130 Овражная 1-я ул. (от Белинского ул. до 

Добролюбова ул.) 
  

131 Овражная 2-я ул.   
132 Овражная 3-я ул.   
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133 Озерная ул.   
134 Олега Кошевого ул.   
135 Ольховая ул.   
136 Орджоникидзе ул.   
137 Ореховая ул.   
138 Осипенко ул.   
139 Островского ул.   
140 Охотничья ул.   
141 Парковая ул.   
142 Парниковая ул.   
143 Партизанская ул.   
144 19 Партсъезда ул.   
145 Первомайская ул.   
146 Першутова ул.   
147 Песочная ул.   
148 Пилотная ул.   
149 Пионерская ул.   
150 Планерная ул.   
151 Аллея Победителей ул.   
152 Площадь Победителей ул.   
153 Подлесная ул.   
154 Покровского ул.   
155 Полевая ул.   
156 Полярная ул.   
157 Правды ул.   
158 Преображенская ул.   
159 Привокзальная ул.   
160 Привольная ул.   
161 Пригородная ул.   
162 Прованова ул.   
163 Пряхина ул.   
164 Пугачева ул. (от Кирова ул. до Пролетарской 

ул.)  
  

165 Пушкина ул.   
166 Рабочая ул.   
167 Радужная ул.   
168 Разина ул.   
169 Ранжева ул.   
170 Расковой ул.   
171 Речная ул.   
172 Ромашковая ул.   
173 Рунова ул.   
174 Рыжова ул.   
175 Рябиновая ул.   
176 Садовая ул.   
177 Сакко и Ванцетти ул.   
178 Салтыкова-Щедрина ул.   
179 Свободы ул.   
180 Северная ул.   
181 Седова ул.   
182 Сергея Лазо ул.   
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183 Серова ул.   
184 Славянская ул.   
185 Слепнева ул.   
186 Советская ул.   
187 Совхозная ул.   
188 Солнечная ул.   
189 Стадионная ул.   
190 Станиславского ул.   
191 Старка 1-я ул.   
192 Старка 2-я ул.   
193 Староклязьменская площадь ул.   
194 Стрелковая ул.   
195 Суворова ул.   
196 Талантова ул.   
197 Текстильная ул.   
198 Тельмана ул.   
199 Тимофея Павловского ул.   
200 Тихая ул.   
201 Толстого ул.   
202 Транспортная ул.   
203 Троицкая ул.   
204 Труда ул.   
205 Туманова ул.   
206 Тургенева ул. от ул. Профсоюзной до ул. 

Маяковского 
  

207 Урицкого ул.   
208 Урожайная ул.   
209 Фастовца ул.   
210 Фестивальная ул.   
211 Фруктовая ул.   
212 Фрунзе ул.   
213 Фурманова ул.   
214 Хвойная ул.   
215 Цветочная ул.   
216 Циолковского ул.   
217 Чайковского ул.   
218 Чапаева ул.   
219 Челюскинцев ул.   
220 Чернышевского ул.   
221 Черняховского ул.   
222 Чехова ул.   
223 Чистова ул.   
224 Шаумяна ул.   
225 Школьная 1-я ул.   
226 Школьная 2-я ул.   
227 Малая Школьная ул.   
228 Шпагина ул.   
229 Шуйская ул.   
230 Щорса ул.   
231 Элеваторная ул.   
232 Энгельса ул.   
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233 Южная ул.   
V Проезды, переулки 6-12 5,5 
1 Белинского переулок   
2 Брюсова проезд   
3 Ватутина проезд   
4 Вербный переулок   
5 Владимирова проезд   
6 Восточный проезд   
7 Глинки 1-й проезд   
8 Глинки 2-й проезд   
9 Глинки 3-й проезд   
10 Даниловский переулок   
11 Дубовый переулок   
12 Заветный переулок   
13 Заводской проезд   
14 Зенитный проезд   
15 Кирова проезд   
16 Клары Цеткин проезд   
17 Комсомольский переулок   
18 Краснознаменный переулок   
19 Лизы Чайкиной проезд   
20 Линейный проезд   
21 Маштакова проезд   
22 Маяковского проезд   
23 Муромский проезд   
24 Набережный проезд   
25 Народный проезд   
26 Новый переулок   
27 Ногина переулок   
28 Носова проезд   
29 Осиповский проезд   
30 Островского проезд   
31 Офицерский проезд   
32 Охотничий проезд   
33 Первомайский переулок   
34 Полярный переулок   
35 Пушкина переулок   
36 Северный проезд   
37 Симонова переулок   
38 Советский переулок   
39 Станиславского 1-й проезд   
40 Станиславского 2-й проезд   
41 Станиславского 3-й проезд   
42 Стрелецкий проезд   
43 Александра Соколова переулок   
44 Танеева проезд   
45 Толстого 1-й проезд   
46 Толстого 2-й проезд   
47 Толстого 3-й проезд   
48 Транспортный 1-ый проезд   
49 Транспортный 2-ой проезд   
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50 Тургенева проезд   
51 Урожайный проезд   
52 Фабричный проезд   
53 Чайковского 1-й проезд   
54 Чайковского 2-й проезд   
55 Чкалова переулок   
56 Шпагина проезд   
57 Шуйский проезд   
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Приложение 8 
Перечень парков, лесопарков  

на территории города Коврова  
 

 
Наименование Статус, категория и 

профиль 
Документы об 
образовании и 

режиме охраны 

Площадь, 
га 

Лесопарк пригородной 
зоны г. Коврова 

Защитная зона местного 
значения 

 31,0 

Парк им. 
В.А.Дегтярева 

Средозащитное значение и 
место отдыха 

Решение от 
19.12.1990г. 

22,7 

Парк 
экскаваторостроителей 

Средозащитное значение и 
место отдыха 

Решение от 
19.12.1990г. 

3,4 

Парк им. 
А.С.Пушкина 

Средозащитное значение и 
место отдыха 

Решение от 
19.12.1990г. 

1,6 

Ширина гора Средозащитное значение и 
место отдыха 

 50,0 

Парк им. Малеева и 
Кангина 

Средозащитное значение и 
место отдыха 

Решение от 
19.12.1990г. 

5,5 

Черный дол Средозащитное значение и 
место отдыха 

Решение от 
19.12.1990г. 

76,8 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 179 



Приложение 9 
Список зон природных рекреаций  

 

1 Парк им. В.А.Дегтярева Расположен в центре г. Коврова на ул. Грибоедова. Место массового 
отдыха горожан. 

2 Парк 
экскаваторостроителей 

Расположен на пересечении улиц Абельмана и Свердлова. Место 
массового отдыха горожан. 

3 Парк им. Пушкина Расположен между улицами Урицкого и Свердлова. Место отдыха 
населения, мемориальное и средозащитное значение. 

4 Парк им. Малеева и 
Кангина Расположен на ул. Волго-Донская. Место отдыха населения. 

5 Сквер  
по ул. Чернышевского 

Расположен на пересечении проспекта Ленина и ул. Чернышевского. 
Имеет эстетическое и средозащитное значение. 

6 Черный дол Садово-парковая зона в южной части города Коврова.  
Место отдыха населения. 

7 Сквер  
по ул. Т.Павловского 

Расположен на пересечении улиц Лепсе и Т.Павловского. 
 Имеет средозащитное и эстетическое значение. 

8 Сквер 
 у площади Победы 

Расположен на пр. Ленина.  
Имеет мемориальное, эстетическое, средозащитное значение. 

9 
Сквер  

у площади 200-летия 
Коврова 

Расположен на пересечении улиц Ватутина и Комсомольская.  
Имеет мемориальное, эстетическое значение. 

10 Сквер 
по ул. Советской 

Расположен на ул. Советская. 
Имеет историческое, мемориальное, средозащитное и  эстетическое  

значение. 

11 Парк Комсомольский Расположен между правым берегом р. Клязьма и ул. Кузнечная. 
Имеет средозащитное, эстетическое значение. 

12 Октябрьский бульвар Расположен на ул. Октябрьская от вокзала до автозаправочной 
станции. 

13 Городской бульвар по ул. 
Абельмана 

Расположен на ул. Абельмана от ул. Барсукова до ул. Свердлова. 
Имеет мемориальное, эстетическое значение. 

14 Сквер 
по ул. О.Кошевого 

Расположен на ул. О.Кошевого. 
Имеет мемориальное, эстетическое значение. 

15 Сквер 
 Сенная площадь 

Расположен между улицами Правда, Советская, Никонова. 
Челюскинцев 

. Имеет средозащитное, эстетическое значение. 

16 Сквер по ул. 
Комсомольской 

Расположен на ул. Комсомольская от ул. Запольная до ул. Кирова. 
Имеет средозащитное значение. 

17 Городской пляж 
Озеро Старка. 

Расположен в пойме левого берега р. Клязьма.  
Место массового отдыха горожан. 

18 Сквер и березовая аллея 
по ул. Белинского 

Расположены на ул. Белинского от ул. Клязьменской до ул.Северной. 
Имеет средозащитное, эстетическое значение 

19 Сквер по  
ул. Т. Павловского Расположен на пересечении ул. Т. Павловского и ул. Чернышевского 

20 Сквер по ул. Сосновая Расположен на пересечении ул. Сосновая, Калинина 

21 Кукушкин пруд с зеленой 
зоной Расположен в районе ул. Матросова, ул. Куйбышева 

22 Сквер с прудом по  
ул. Левченко Расположен по ул. Левченко 
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23 Сквер по проспекту 
Ленина Расположен на пересечении проспекта Ленина и ул. Пугачева   

24 Сквер по  
ул. З.Космодемьянской Расположен по ул. З.Космодемьянской в районе домов 5/1, 3/1, 1/1 

25 Сквер по проспекту 
Ленина 

Расположен со стороны внутридомовой части домов №№ 57-59 по 
проспекту Ленина 

26 Сквер по ул. Гастелло Расположен между улицами Куйбышева и Киркижа 

27 Сквер по ул. Гастелло Расположен напротив школы № 15 

28 Сквер по проспекту 
Ленина  Расположен между домами №1б и №3 по проспекту Ленина 

29 Сквер по ул. Грибоедова Расположен на пересечении улиц Грибоедова и Маяковского 
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Приложение 10. 
Состав разделов предпроектной документации  

 

Состав разделов предпроектной документации 
на объекты капитального строительства 

 производственного и непроизводственного назначения  
 
Раздел 1. «Пояснительная записка» в текстовой части должен содержать: 

• реквизиты лица, осуществляющего подготовку предпроектной 
документации; 

• задание на проектирование заказчика-застройщика; 
• сведения о функциональном назначении объекта; 
• сведения о потребности объекта в инженерно-техническом обеспечении; 
• основные технико-экономические показатели (площадь застройки, общая 

площадь, включая подземную часть, строительный объем, включая 
подземную часть, данные о проектной мощности объекта 
производственного назначения и т.д.); 

• характеристика земельного участка; 
• описание планировочных ограничений (красные линии, границы охранных 

зон коммуникаций и санитарно-защитных зон, линии застройки, сервитуты 
и т.д.); 

• обоснование планировочной организации земельного участка; 
• технико-экономические показатели участка (площадь участка, площадь 

застройки, процент застройки, площадь покрытий и озеленения); 
• описание решений по благоустройству; 
• описание внешнего вида и наружной отделки фасадов; 
• описание инженерно-конструктивного решения объектов. 

 
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» в графической части 
должен содержать: 

• ситуационный план в масштабе 1:2000, 1:5000; 
• схема генерального плана, выполненного на топооснове в масштабе 1:500. 

 
Раздел 3. «Архитектурные решения» в графической части должен содержать: 

• планы этажей в масштабе 1:50, 1:100, 1:200; 
• фасады в масштабе 1:50, 1:100,1:200; 
• разрезы в масштабе 1:50, 1:100,1:200; 
• перспектива или аксонометрия в произвольном масштабе. 
 

        Для рассмотрения материалов на градостроительном Совете количество вариантов 
фасадов – не менее 2-х. Перспективу или аксонометрию представлять в увязке с 
существующей застройкой (фотомонтаж, масштаб произвольный). Демонстрационные 
материалы представляются в удобном для публичного рассмотрения виде (планшеты, на 
электронном носителе) и 1 экземпляр в альбоме формата А-4, А-3. 

 
 

 

 

 182 



Приложение 11 
Перечень объектов культурного наследия города Коврова 

  
№ 
п/п 

Наименование 
памятника, дата 
сооружения, автор 

Местонахожде
ние памятника 

Категория 
историко-
культурного 
значения 

Вид объекта 
культурного 
наследия 

Основания отнесения объектов 
недвижимости к  объектам 
культурного наследия. 

1.  

Памятник 
В.А. Дегтяреву;  
(ск. М.Г. Манизер, 
арх. 
А.П.Великанов 
бронза, гранит), 
1954 г. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана 

Федерального 
значения 

Памятник 
искусства 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 30.08.60 
№1327 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны 
памятников культуры в 
РСФСР» 

2.  

Дом купца 
Докунина, 
XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 2 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои- 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

3.  

Дом Шуберта,  
XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 7 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

4.  

Дом купца 
Герасимова, 
1870 г. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 8 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

5.  

Здание реального 
училища, XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 15 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

6.  

Дом жилой, 
1825 г. 
 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 18 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры 
регионального значения» от 8 
октября 1998 года №44-ОЗ (в 
ред. Законов Владимирской 
области от 30.08.2005 №117-ОЗ, 
от 24.12.2008 №218-ОЗ) 

7.  

Дом жилой, 
1830 г. 
 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 19 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 17.01.1996 №12 «О 
постановке на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 
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8.  

Здание, в котором 
находился 1-й 
уездный 
исполнительный 
комитет совета 
рабочих, 
крестьянских и 
солдатских 
депутатов 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 20 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников культуры 
Владимирской области» 

9.  

Дом жилой, 
XIX в. 
 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 22 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры 
регионального значения» от 8 
октября 1998 года №44-ОЗ (в 
ред. Законов Владимирской 
области от 30.08.2005 №117-ОЗ, 
от 24.12.2008 №218-ОЗ) 

10.  

Дом доходный, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 25 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

11.  

Дом жилой, 
кон. XIX в.- 
нач. XX в. 
 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 26 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры 
регионального значения» от 8 
октября 1998 года №44-ОЗ (в 
ред. Законов Владимирской 
области от 30.08.2005 №117-ОЗ, 
от 24.12.2008 №218-ОЗ) 

12.  

Дом купца 
Минеева, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 28 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

13.  

Дом купца 
Апарина, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 30 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

14.  

Дом купца 
Сомова, 
90-е гг. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 31 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

15.  
Дом Треумовых, 
XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 33 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 13.01.95 №5 «О 
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архитектуры постановке на государственную 
охрану и снятии с охраны 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

16.  

Дом Треумовых, 
нач. XX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 40 

Регионального 
значения 

Памятник 
градостроит
ельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 17.01.1996 №12 «О 
постановке на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 

17.  

Дом жилой,  
кон. XIX в. 
 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 44 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры 
регионального значения» от 8 
октября 1998 года №44-ОЗ (в 
ред. Законов Владимирской 
области от 30.08.2005 №117-ОЗ, 
от 24.12.2008 №218-ОЗ) 

18.  

Дом Апарина, 
1874 г. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 54 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

19.  

Дом 
Владимировых, 
1939 г. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 65 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

20.  

Дома усадьбы 
Федоровских, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 
84, 86 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 17.01.1996 №12 «О 
постановке на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 

21.  

Дом купца 
Соколова, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Абельмана, 98 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

22.  

Дом, в котором 
родился писатель 
Никитин С.К. 
(1926-1973 гг.) 

г. Ковров, ул. 
Барсукова, 5 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета народных 
депутатов от 31.10.77 №1088/19 
«О дополнении решения 
облисполкома от 5 октября 1960 
г. №754 «О принятии на 
местную охрану памятников 
истории и культуры 
Владимирской области» 
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23.  

Дом Малеева А.Я. 
(1884-1905гг.) – 
явочная квартира 
в 1905г. 

г.Ковров, 
ул.Борцов 
1905 года, 5 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников  культуры 
Владимирской области» 

24.  

Квартира 
Дробилкина П.И. 
(1885-1905гг.), где 
хранилась 
нелегальная 
библиотека в 1905 
году 

г.Ковров, 
ул.Борцов 
1905 года, 9 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников  культуры 
Владимирской области» 

25.  

Место, где стоял 
дом члена РСДРП 
Ляхина Н.Е. 
(1880-1959), в 
котором 
находилась 
явочная квартира 
Ковровской 
группы РСДРП, 
1905-1908гг. 

г.Ковров, 
ул.Борцов 
1905 года, 12 

Регионального 
значения 

Достоприме
чательное 
место 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников  культуры 
Владимирской области» 

 
Ансамбль 
Христорождестве
нского собора: 

    

26.  

1) Христорождест 
    венский собор,      
    1778 г. 

г. Ковров, ул. 
Володарского 

Федерального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.95 №176 
«Об утверждении перечня 
объектов исторического и 
культурного наследия 
федерального 
(общероссийского) значения» 

27.  

2) Сторожка, 
     XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Володарского 

Федерального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.95 №176 
«Об утверждении перечня 
объектов исторического и 
культурного наследия 
федерального 
(общероссийского) значения» 

28.  

3) Ограда 
    с воротами, 
    XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Володарского 

Федерального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.02.95 №176 
«Об утверждении перечня 
объектов исторического и 
культурного наследия 
федерального 
(общероссийского) значения» 

29.  

Дом жилой,  
 кон. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Володарского, 
6 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

 
Ансамбль 
городской 
усадьбы: 
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30.  

 
1) Дом жилой  
    городской   
    усадьбы    
    Сомовых 

 
г. Ковров, ул. 
Володарского,  
7 

 
Выявленный 
объект 

 
Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

31.  

 
2) Флигель    
    городской  
    усадьбы  
    Сомовых 

 
г. Ковров, ул. 
Володарского, 
7 г 

 
Выявленный 
объект 

 
Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

32.  

 
3) Хозпостройка 

 
г. Ковров, ул. 
Володарского, 
7 е 

 
Выявленный 
объект 

 
Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

33.  

Дом, в который 
приезжал Фрунзе 
М.В. (1885-
1925гг.) в 1905 
году 

г.Ковров, 
ул.Володарско
го, 16 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников  культуры 
Владимирской области» 

34.  

Дом,  в котором 
жил   
В.А. Дегтярев,  
кон. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 6А 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников культуры 
Владимирской области» 

35.  

Здание пожарного 
депо, 
1904 г. 
 

г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 61 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 17.01.1996 №12 «О 
постановке на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 

36.  

Здание мужской 
гимназии, 
1904 г. 
 

г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 65 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 17.01.1996 №12 «О 
постановке на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 

37.  

Здание мужской 
гимназии, 
1904 г. 
 

г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 67 

Регионального 
значения 

Памятник 
градостроит
ельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 17.01.1996 №12 «О 
постановке на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 

38.  Дом, в котором 
жил  

г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 69 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
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 Н.С. Абельман 
(1887-1917 гг.) 

областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников культуры 
Владимирской области» 

39.  

Здание заводской 
конторы, 
1930 г. 
 

г. Ковров, 
проспект 
Ленина, 4 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 17.01.1996 №12 «О 
постановке на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 

40.  

Дом жилой,  
1930 г. 

г. Ковров, 
проспект 
Ленина, 6 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

41.  

Церковь 
Федоровской 
иконы Божией 
Матери, 1875 г. 

г. Ковров, ул. 
Лопатина 
 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры 
регионального значения» от 8 
октября 1998 года №44-ОЗ (в 
ред. Законов Владимирской 
области от 06.05.2000 №29-ОЗ, 
от 24.12.2008 №218-ОЗ) 

42.  

Дом Агапова И.С. 
(1887-1941гг.) – 
конспиративная 
квартира 
Ковровской 
группы РСДРП 
(1904-1917гг.) 

г.Ковров, 
ул.Малеева, 7 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников  культуры 
Владимирской области» 

43.  

Часовня, 
кон. XIX в. 
 

г. Ковров, ул. 
Набережная 

Регионального 
значения 

Памятник 
градостроит
ельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 17.01.1996 №12 «О 
постановке на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 

44.  

Контора фабрики 
Треумова 

г. Ковров, ул. 
Набережная, 
13 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

45.  

Церковь в честь 
Святой 
Живоначальной 
Троицы 

г. Ковров, ул. 
Первомайская 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

46.  Церковь  
Иоанна Воина 

г. Ковров, ул. 
Першутова, 7 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 

Постановление Главы 
администрации Владимирской 
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1800 г. тельства и 
архитектуры 

области от 07.12.93 №272 «О 
принятии на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 

47.  

Часовня, 
кон. XIX в. 
 

г. Ковров, ул. 
Першутова, 7 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Постановление Главы 
администрации Владимирской 
области от 07.12.93 №272 «О 
принятии на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 

48.  

Здание 
детского приюта, 
XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Першутова, 10 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

49.  

Здание 
 городской думы, 
кон. XIX в. 
 

г. Ковров, ул. 
Першутова, 16 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 17.01.1996 №12 «О 
постановке на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 

50.  

Дом Сомовых,  
XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Першутова, 23 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

51.  

Дом жилой,  
кон. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Першутова, 25 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

52.  

Спасо-
Преображенский 
собор, 
1884 г. 

г. Ковров, ул. 
Першутова, 28 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 13.01.95 №5 «О 
постановке на государственную 
охрану и снятии с охраны 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

53.  

Казначейство 
(бывший дом  
Дунаевых), XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Першутова, 29 
(ул. 
Советская, 4) 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

 
54.  

Тюремная церковь 
Михаила 
Архенгела, 
1898-1899 гг. 

г. Ковров, ул. 
Першутова, 33 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия от 
24.03.2009  №01-49 «О 
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включении объектов 
недвижимости в список 
выявленных объектов 
культурного наследия» 

55.  

Дом Муратова, 
XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Свердлова, 2 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

56.  

Здание женской 
гимназии, 
1904-1908 гг. 

г. Ковров, ул. 
Свердлова, 13 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры 
регионального значения» от 8 
октября 1998 года №44-ОЗ (в 
ред. Законов Владимирской 
области от 30.08.2005 №117-ОЗ, 
от 24.12.2008 №218-ОЗ) 

57.  

Дом Лебедева, 
кон.  XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Свердлова, 18 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

58.  

Дом Друндиных,  
XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Советская, 3 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

59.  

Дворец культуры, 
1930 г. 
 

г. Ковров, ул. 
Социалистиче
ская, 5 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 13.01.95 №5 «О 
постановке на государственную 
охрану и снятии с охраны 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

60.  

Дом жилой, 
1930 г. 
 

г. Ковров, ул. 
Социалистиче
ская, 10 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры 
регионального значения» от 8 
октября 1998 года №44-ОЗ (в 
ред. Законов Владимирской 
области от 30.08.2005 №117-ОЗ, 
от 24.12.2008 №218-ОЗ) 

61.  

Дом жилой, 
кон. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Суворова, 24 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 17.01.1996 №12 «О 
постановке на государственную 
охрану памятников истории и 
культуры Владимирской 
области» 
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62.  

Дом жилой, 
1930 г. 

г. Ковров, ул. 
Труда, 1 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

63.  

Дом жилой, 
 кон. XIX в. 

г. Ковров, ул. 
Федорова, 5 

Выявленный 
объект 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка 
выявленных объектов 
культурного наследия 
Владимирской области» 

64.  

Дом 
конструктора-
оружейника 
Федорова В.Г., 
кон. XIX в. 
 

г. Ковров, ул. 
Федорова,6 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры 
регионального значения» от 8 
октября 1998 года №44-ОЗ (в 
ред. Законов Владимирской 
области от 28.12.2006 №196-ОЗ,  
от 24.12.2008 №218-ОЗ) 

65.  

Здание  
городского театра, 
1924 г. 

г. Ковров, ул. 
Федорова, 12 

Регионального 
значения 

Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектуры 

Решение Законодательного 
Собрания Владимирской 
области от 13.01.95 №5 «О 
постановке на государственную 
охрану и снятии с охраны 
памятников истории и культуры 
Владимирской области» 

66.  

Дом и мастерская 
Щеглова Д.М. 
(1876-1945гг.) – 
склад оружия и 
политической 
литературы в 1905 
году 

г.Ковров, 
ул.Челюскинц
ев, 54 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников  культуры 
Владимирской области» 

67.  

Могила Дегтярева 
Василия 
Алексеевича  
(1879-1949) 

г. Ковров, 
парк им.  
А.С. Пушкина 

Федерального 
значения 

Памятник 
истории 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 30.08.60 
№1327 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны 
памятников культуры в 
РСФСР» 

68.  

Могила  Малеева 
А. 

г. Ковров, 
парк им. А.С. 
Пушкина 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников культуры 
Владимирской области» 

69.  

Могила Героя 
Советского Союза 
Ранжева П.К. 
(1918-1977 гг.) 

г. Ковров, 
городское 
кладбище 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета народных 
депутатов от 07.08.85 №469п/9 
«Об утверждении списков 
памятников истории 
Владимирской области, 
связанных с событиями 
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Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

70.  

Братская могила 
воинов, погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны  
1941-1945 гг. 

г. Ковров, 
городское 
кладбище 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников культуры 
Владимирской области» 

71.  

«Ширина гора» – 
место проведения 
митингов и 
собраний в  
1905-1906 г.г. 

г. Ковров, 
восточная 
часть города 

Регионального 
значения 

Памятник 
истории 

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.60 №754 
«Об улучшении охраны 
памятников культуры 
Владимирской области» 
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Приложение 12 
                                                        Форма заявления о выдаче  градостроительного плана 

земельного участка 
Главе муниципального образования город Ковров 
от_________________________________________ 

 Ф.И.О. или наименование организации 
 ____________________________________________                                                                                  

адрес физического или юридического лица 
____________________________________________                                                                                                                    

тел., факс, Ф.И.О. руководителя организации                                                                                                                      
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
               Прошу выдать Градостроительный план земельного участка по адресу: г. Ковров, 
ул.__________________________________ д. _______ стр.__________, 
для строительства, реконструкции ______________________________________________     
               (ненужное зачеркнуть)                                                наименование объекта 
      
Информация о планируемом строительстве:  
Ориентировочные размеры в плане  ___________________Этажность 
______________________ 
Функциональное назначение подземных этажей 
________________________________________ 
Функциональное назначение 1-го этажа 
_______________________________________________ 
Функциональное назначение вышележащих этажей 
_____________________________________ 
        Прилагаю: 
     а) документ, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица 
(копия); 
    б)  доверенность, подтверждающая полномочия юридического, физического лица; 
    в) документ правоустанавливающий права на земельный участок (копия); 
    г)  документ правоустанавливающий права на объект недвижимости (копия); 
    д) технический паспорт на объекты капитального строительства, расположенные на 
территории земельного участка (при наличии таких объектов недвижимости) (копия); 
   е) материалы действующей (актуализированной) топографической съемки территории 
земельного участка на бумажном или электронном носителе; 

                                        ненужное зачеркнуть) 
  ж) кадастровая выписка о земельном участке; 
   з) чертеж градостроительного плана земельного участка. 
 Заказчик         ___________            ________________________    «____»__________201 г. 
                                   (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
Приложение принял    ___________     _______________    «___»__________201 г. 
                                                                                (подпись)              (Ф.И.О.) 
 Я, ______________________________________________________________                             
                                                         (Ф.И.О.) 
действую по доверенности от «_____»________________201___года №_____________ от 
имени _____________________________________________ 
заполняется при оформлении документов по доверенности 

*Документы, указанные в пунктах «в», «г», «д», «е», «ж», «з», необходимые для 
подготовки градостроительного плана земельного участка, не могут быть затребованы 
у заявителя, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением о 
подготовке градостроительного плана земельного участка. 

 193 



Приложение 13 
Форма заявления о проведении реконструктивных работ  

в отношении жилых и нежилых помещений 
 
 

Главе муниципального образования город Ковров 
________________________________ 

 
от___________________________________________ 

 Ф.И.О. или наименование организации 
____________________________________________ 
____________________________________________                                                                                  

адрес физического или юридического лица 
____________________________________________                                                                                                                           

тел., факс, Ф.И.О. руководителя                                                                                                                      
 
 
 

Заявление о проведении реконструктивных работ 
 

 
Место нахождения помещения: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Собственник(и)  помещения: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Прошу   дать   согласие   на  проведении  реконструктивных  работ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(права собственности, договор аренды - нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации). 
Срок  производства  ремонтно-строительных  работ  с "__" __________ 20_ г. по "__" 
__________ 20_ г. 
Режим производства ремонтно-строительных работ с ________ по ________ часов  в 
_______________ дни. 
 
Обязуюсь: 
осуществить   ремонтно-строительные   работы   в  соответствии  с  проектом (проектной  
документацией);  обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных  работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального 
образования, либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;   
осуществить   работы   в   установленные  сроки  и  с  соблюдением согласованного 
режима проведения работ. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на помещение, в котором предусматривается 
проведение реконструктивных работ; 
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект проведения 
реконструктивных работ, на _____ листах; 
3)  технический  паспорт  помещения,  в котором предусматривается проведение 
реконструктивных работ на _____ листах; 
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4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения реконструктивных работ на ______ листах; 
5) согласие собственников помещений; обладателей прав на помещения (для арендуемых 
помещений); балансодержателей (по объектам государственной и муниципальной 
собственности) на проведение реконструктивных работ (при необходимости) на _____ 
листах. 
 
 
Подписи лиц, подавших заявление: 
"____" _________ 20_ г. __________________ _______________________________ 
(дата)                  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
"____" _________ 20_ г. __________________ _______________________________ 
(дата)                  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
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Приложение 14 
 

Форма акта приемочной комиссии  
о завершении реконструктивных работ 

в отношении жилых и нежилых помещений 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 
___________________________ 
Подпись Ф.И.О. 
"___" ____________ 20__ г. 
 

 
АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ РАБОТ 
 

от "___" _________ 20__ г. 
______________________________________________________________________ 
                      (наименование и адрес объекта) 
 
Приемочная комиссия, назначенная Постановлением администрации г. Коврова  
от «_____» ____________20_____г.   в составе: 
 
Председатель комиссии – начальник управления строительства и архитектуры: 
______________________________________________________________________ 
 
Члены комиссии, представители:  
______________________________________________________________________ 
 
1. Застройщиком 
______________________________________________________________________ 
 
Предъявлено к приемке в эксплуатацию после проведения реконструктивных  
работ  
______________________________________________________________________ 
                          (наименование объекта) 
по адресу:_____________________________________________________________ 
 
 
2. Работы проводились в соответствии с решением о согласовании проведения 
реконструктивных работ ______________________________________. 
 
 
 
 
3. Проект разработан 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
и утвержден 
______________________________________________________________________ 

 196 



4. На объекте выполнены работы, предусмотренные проектом 
______________________________________________________________________ 
 
5. Предложения приемочной комиссии 
______________________________________________________________________ 
 
6. Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме и является 
приложением к настоящему Акту. 
 
Решение приемочной комиссии 
 
 
Предъявленный к приемке объект после выполнения реконструктивных работ 
______________________ принять в эксплуатацию. 
 
 
 
Члены приемочной комиссии:                _________________. 
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Приложение 15  
Форма заявления о проведении работ по перепланировке 

 и (или) переустройству нежилых помещений 
 
 

Главе муниципального образования город Ковров 
________________________________ 

 
от___________________________________________ 

 Ф.И.О. или наименование организации 
____________________________________________ 
____________________________________________                                                                                  

адрес физического или юридического лица 
____________________________________________                                                                                                                           

тел., факс, Ф.И.О. руководителя                                                                                                                      
 
 

Заявление о проведении работ по перепланировке и (или) переустройству 
 

 
Место нахождения нежилого помещения: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Собственник(и)  помещения: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Прошу   дать   согласие   на  проведении  работ по перепланировке и (или) переустройству 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(права собственности, договор аренды - нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации). 
Срок  производства  ремонтно-строительных  работ  с "__" __________ 20_ г. по "__" 
__________ 20_ г. 
Режим производства ремонтно-строительных работ с ________ по ________ часов  в 
_______________ дни. 
 
Обязуюсь: 
осуществить   ремонтно-строительные   работы   в  соответствии  с  проектом (проектной  
документацией);  обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных  работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального 
образования, либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;   
осуществить   работы   в   установленные  сроки  и  с  соблюдением согласованного 
режима проведения работ. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на нежилое помещение, в котором 
предусматривается проведение работ по перепланировке и (или) переустройству; 
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект проведения работ по 
перепланировке и (или) переустройству, на _____ листах; 
3)  технический  паспорт  помещения,  в котором предусматривается проведение работ по 
перепланировке и (или) переустройству на _____ листах; 
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4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения работ по перепланировке и (или) переустройству на ______ 
листах; 
5) согласие собственников помещений; обладателей прав на помещения (для арендуемых 
помещений); балансодержателей (по объектам государственной и муниципальной 
собственности) на проведение работ по перепланировке и (или) переустройству (при 
необходимости) на _____ листах. 
 
 
Подписи лиц, подавших заявление: 
"____" _________ 20_ г. __________________ _______________________________ 
(дата)                  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
"____" _________ 20_ г. __________________ _______________________________ 
(дата)                  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
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Приложение 16 
 

Форма акта приемочной комиссии  
о завершении работ по перепланировке  

и (или) переустройству нежилых помещений 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 
___________________________ 
Подпись Ф.И.О. 
"___" ____________ 20__ г. 
 

 
АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  ПО ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 
 

от "___" _________ 20__ г. 
______________________________________________________________________ 
                      (наименование и адрес объекта) 
 
Приемочная комиссия, назначенная Постановлением администрации г. Коврова  
от «_____» ____________20_____г.   в составе: 
Председатель комиссии – начальник управления строительства и архитектуры: 
______________________________________________________________________ 
 
Члены комиссии, представители:  
______________________________________________________________________ 
 
1. Застройщиком 
______________________________________________________________________ 
Предъявлено к приемке в эксплуатацию после проведения работ по перепланировке и 
(или) переустройству 
______________________________________________________________________ 
                          (наименование объекта) 
по адресу:_____________________________________________________________ 
 
 
2. Работы проводились в соответствии с решением о согласовании проведения работ по 
перепланировке и (или) переустройству ______________________________________. 
 
 
 
 
3. Проект разработан 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
и утвержден 
______________________________________________________________________ 
 
 
4. На объекте выполнены работы, предусмотренные проектом 
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______________________________________________________________________ 
 
5. Предложения приемочной комиссии 
______________________________________________________________________ 
 
6. Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме и является 
приложением к настоящему Акту. 
 
Решение приемочной комиссии 
 
 
Предъявленный к приемке объект после выполнения работ по перепланировке и (или) 
переустройству ______________________ принять в эксплуатацию. 
 
 
 
Члены приемочной комиссии:                _________________. 
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Приложение 17 

Форма ордера на размещение временного сооружения 
 

 
ОРДЕР 

 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИЯ 

 
 
Выдан_____________________________________________________________________ 
(наименование застройщика - юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 
___________________________________________________________________________ 
                     (юридический или почтовый адрес) 
на размещение Временного сооружения__________________________________________ 
                                    (наименование, назначение объекта) 
по адресу__________________________________________________________________ 
                  (наименование города, поселения, улицы) 
кадастровый  номер  земельного участка, N и дата заключения договора аренды 
земельного участка_________________________________________________________ 
 
Проектная документация_____________________________________________________ 
                       (полное наименование проектной документации, шифр) 
___________________________________________________________________________ 
 
разработана________________________________________________________________ 
                   (наименование проектной организации) 
Основные этапы реализации проектной документации___________________________ 
                             (указываются этапы работ, по окончании которых 
___________________________________________________________________________ 
должен  быть  поставлен  в  известность орган, выдавший Ордер на размещение 
временной постройки, а также иные условия  для застройщика по представлению 
информации инспекционным службам) 
___________________________________________________________________________ 
  (сроки начала и завершения строительства, условия продления настоящего 
                               Ордера и др.) 
 
Особые условия_____________________________________________________________ 
 
Срок действия Ордера_______________________________________________________ 
 
Действие Ордера продлено до________________________________________________ 
 
 
______________________________    __________________    ___________________ 
        (должность)                    (подпись)              (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
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Приложение 18  
Форма заключения о готовности 

 временного сооружения к эксплуатации 

  
                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
 
                                                      Председатель комиссии 
                                                  _________________________ 
                                                             Подпись Ф.И.О. 
                                                "____" _____________20__г. 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ГОТОВНОСТИ ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПО ЗАЯВЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 
 

"___" _________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
           (наименование и адрес объекта - временной постройки) 
 
приемочная комиссия, в составе: 
Председатель комиссии (застройщик)_________________________________________ 
члены комиссии, представители: 
заказчика _________________________________________________________________ 
подрядчика __________________________             _________________________ 
проектировщика _________________________             ______________________ 
Администрации МО:  
УСиА _             ________________________________________________________ 
УЭИиЗО__                                ___________________________________ 
УГХ _______________________________________________________________________ 
эксплуатирующей организации _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
При участии представителей заинтересованных органов и 
организаций _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
    1. Застройщиком _______________________________________________________ 
предъявлены работы по размещению временного сооружения_____________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование объекта - временного сооружения) 
по адресу: ________________________________________________________________ 
    2. Работы проводились на основании: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в соответствии с Ордером на размещение временного сооружения, выданным ____ 
___________________________________________________________________________ 
    3. Проект разработан __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
и утвержден _______________________________________________________________ 
    4. На объекте выполнены работы, предусмотренные проектом ______________ 
___________________________________________________________________________ 
    5.  Предъявлены  заказчиком  техническая документация и акты на скрытые 
работы в объеме СНиП 03.01.04-87. 
    6.  На    объекте   выполнены   работы   по   установке   оборудования, 
предусмотренного   проектом,   проведено   его   испытание   и  комплексное 
опробование, что обеспечивает пожарную безопасность и взрывобезопасность. 
    7.  Предъявленное   комиссии   временное  сооружение   имеет  следующие 
показатели: 
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    а) общая площадь ______________________________________ кв. м. 
    8. Благоустройство прилегающей территории выполнено в соответствии: 
___________________________________________________________________________ 
    9. Предложения приемочной комиссии ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    10. Приемочной  комиссии  предъявлена  документация  в  полном объеме и 
является приложением к настоящему Заключению. 
    11.  Настоящее   Заключение   предназначено   для   освидетельствования 
готовности  временного сооружения к эксплуатации по заявленному назначению и 
не является  основанием  для  регистрации  прав  на  объект, размещенный на 
земельном  участке,  предоставленном  в  краткосрочную  аренду  по договору 
N ____ от _____________. 
 
    Решение приемочной комиссии 
 
    Предъявленное комиссии временное сооружение 
___________________________________________________________________________ 
готово к эксплуатации по заявленному назначению ___________________________ 
 
Члены приемочной комиссии, представители 
заказчика ________________________________________________________ 
подрядчика __________________________________________ 
проектировщика ______________________________________ 
Администрации: 
УСиА _                                           __________________________ 
УЭИиЗО_     _______________________________________________________________ 
УГХ __                                       _____________________________ 
эксплуатирующей организации ______________________________________ 
заинтересованных органов и организаций ___________________________ 
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Приложение 19 
Форма заявления о переводе  

жилого помещения в нежилое помещение  
(и нежилого помещения в жилое помещение) 

                                                                                            Главе МО город Ковров 

            от _______________________________________                                                                                                                                      

(Ф.И.О. собственника жилого помещения)                       

адрес____________________________________ 

                                                                           тел._____________________________________ 

                                                                         Доверенность <*> ________________________ 
                                                                                                                       (реквизиты) 

                                                                      _________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя, отчество представителя                                                                                                                                 

собственника квартиры) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

(И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ) 
 
   Прошу разрешить перевод жилого помещения в нежилое  помещение, нежилого  
помещения  в  жилое  помещение (ненужное зачеркнуть), занимаемого на основании 
права собственности, в связи с проведением  переустройства  помещения 
_____________________________________________________________________________
______________ (указать причину перевода) 
 
Место  нахождения  переводимого помещения: Владимирская область, город Ковров,  
ул._________________________, д. _______, кв. _________ 
                                                                                           
                                                     _____    ________    ___________________________ 
                                                     (дата)    (подпись)          (Ф.И.О.) 
 
Приложение: подается в каб. № 309, 312  

1) заявление о переводе помещения; 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); * 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 
помещения);* 

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;* 
5) проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения;  

     6) справку о том, что переводимое помещение не является частью жилого помещения и 
не   используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве    
места постоянного проживания; 

7) решение общего собрания собственников дома. 
 

*  Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 2, 3 и 4 
 
Приложение принял:_________________________________________ 
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	Санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, выдаваемый в установленных Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» случаях федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерально...

	Сети инженерно-технического обеспечения - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
	Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного отдыха и транзитного пешеходного движения населения.
	Глава 2. Порядок регулирования землепользования и застройки города КОВРОВА
	Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке.
	Статья 5. Права на использование объектов капитального строительства, возникшие до вступления Правил
	- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, ко...
	- в границах территорий общего пользования;
	- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
	- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
	4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сел...
	Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Статья 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры  земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Статья 9. Порядок получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	СТАТЬЯ 9.1 Использование и застройка территорий города Коврова, на которые действие градостроительного регламента не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

	- в отношении участков, предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами - техническими регламентами или строительными нормами и правилами соответствующих ведомств и органов контроля.
	- в отношении участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых в соответствии с Законом РФ «О недрах».
	1. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
	2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства определен ст.10 главы 3 части I настоящих правил.
	3. Обязательность соблюдения законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования при изменении видов разрешенного использования земельного участка.

	Статья 10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

	Глава 4. КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОВРОВА
	Статья 12. Комиссия по землепользованию и застройке администрации г.Коврова

	Глава 5. Подготовка документации по планировке территорий города Коврова
	Статья 13. Проект планировки территории
	Статья 14.  Проект межевания территории
	1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.
	Статья 15. Подготовка документации по планировке территории

	Статья 16. Градостроительный план земельного участка.
	2. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.

	Глава 6. СтроительСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ каПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
	Статья 17. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации.
	Статья 18. Архитектурно-строительное проектирование
	2. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначе...
	Статья 19. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
	Статья 20.  Разрешение на строительство
	Статья 24. Строительный контроль, государственный строительный надзор
	Статья 25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
	Статья 26. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого                                  помещения в жилое помещение
	15. Документ, выданный согласно п.12, является основанием проведения соответствующих переустройства, и (или) перепланировки помещений с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем и в соответствии с проект переус...

	Статья 27  Порядок оформления исходно-разрешительных документов на                     размещение временных сооружений.
	- архитектурно-планировочные решения либо технический паспорт предприятия-изготовителя.

	Глава 8. Внесение изменений в правила землепользования и застройки.
	Статья 31. Порядок внесения изменений в Правила
	4. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении измен...

	ГЛАВА 9. Информационное обеспечение градостроительной деятельности  городА  КовровА
	Статья 32. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
	1) сведения:
	а) о документах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований;
	б) о документах территориального планирования субъектов Российской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований;
	в) о документах территориального планирования муниципальных образований, материалах по их обоснованию;
	г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений;
	д) о документации по планировке территории;
	е) об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий;
	ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
	з) о геодезических и картографических материалах;
	и) о создании искусственного земельного участка;
	2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках;
	3) иные документы и материалы.
	3. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на каждый земельный участок. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке помещаются разрабатываемые и принимаемые при подготовке документации по планиров...
	1) градостроительный план земельного участка;
	2) результаты инженерных изысканий;
	3) сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса...
	4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;
	5) заключение государственной экспертизы проектной документации;
	6) разрешение на строительство;
	6.1) решение уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей госу...
	7) решение администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
	8) решение администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
	9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
	9.1) заключение органа государственного строительного надзора;
	9.2) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта;
	10) акт приемки объекта капитального строительства;
	11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
	12) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;
	13) иные документы и материалы.
	5. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым делением территории Российской Федерации.

	Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строительства.
	Обязанности правообладателей земельных участков
	и объектов капитального строительства.
	Ответственность за нарушение настоящих правил
	Статья 34. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строительства
	Статья 35. Ответственность за нарушения Правил

	гЛАВА 1. Общие положения
	Статья 2. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования
	- жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-ого...
	- объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пи...
	- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала, помещений для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), зданий управления, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий,...
	Зона зелёных насаждений общего пользования
	О-2.
	Лесопарковая и лесная зона


	Описание ограничений для  водоохраной зоны
	Описание ограничений для территорий, подверженных затоплению
	Особо охраняемая территория исторического поселения – объединенная охранная зона в пределах исторического ядра.

	Исключение объекта культурного наследия из реестра осуществляется в случае полной физической утраты объекта культурного наследия или утраты им историко-культурного значения.
	ИК-3
	Зона охраняемого природного ландшафта
	ИК-4
	Зона регулирования застройки

	Форма разрешения на строительство
	Приложение 2.
	Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Приложение 4.

	Главе муниципального образования город Ковров
	Приложение 13
	Форма заявления о проведении реконструктивных работ
	в отношении жилых и нежилых помещений

	Главе муниципального образования город Ковров
	Форма акта приемочной комиссии
	о завершении реконструктивных работ
	в отношении жилых и нежилых помещений
	Приложение 15
	Форма заявления о проведении работ по перепланировке
	и (или) переустройству нежилых помещений


	Главе муниципального образования город Ковров
	Форма акта приемочной комиссии
	о завершении работ по перепланировке
	и (или) переустройству нежилых помещений
	Форма ордера на размещение временного сооружения
	Приложение 18
	6) справку о том, что переводимое помещение не является частью жилого помещения и не   используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве    места постоянного проживания;
	решение общего собрания собственников дома.
	*  Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 2, 3 и 4
	Приложение принял:_________________________________________


