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7. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым делением территории 

Российской Федерации. 

8. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, 

отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа. 

 

Статья 35. Порядок ведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан и предоставления сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

 

1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности осуществляется администрацией муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан путем сбора, документирования, актуализации, 

обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для 

осуществления градостроительной деятельности. 

2. Органы администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, соответственно принявшие, утвердившие, выдавшие документы, 

содержащиеся в которых сведения подлежат в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации размещению в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, в течение семи дней со дня принятия, 

утверждения, выдачи указанных документов направляют соответствующие копии в 

орган администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, применительно к территориям которых принимаются, утверждаются, 

выдаются указанные документы. Орган администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в течение четырнадцати дней со дня 

получения соответствующих копий размещают их в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Документы, принятые, утвержденные или выданные органом местного 

самоуправления городского округа, органом местного самоуправления 

муниципального района и подлежащие в соответствии с настоящим Кодексом 

размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, размещаются в указанных системах в течение четырнадцати дней со дня 

их принятия, утверждения или выдачи. 

4. Документирование сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан осуществляется на бумажных и электронных носителях. При 

несоответствии записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеют 

записи на бумажном носителе. 

5. Порядок ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

требования к технологиям и программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения автоматизированных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

6. Органы администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан  обязаны предоставлять сведения информационной системы 
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обеспечения градостроительной деятельности по запросам органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц. 

7. Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности администрации муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан осуществляется бесплатно или за плату. 

Максимальный размер платы за предоставление указанных сведений и порядок 

взимания такой платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

8. Органы администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан  бесплатно осуществляют предоставление сведений информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности об объектах капитального 

строительства в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и 

орган по учету государственного и муниципального имущества в необходимом объеме, 

а также сведений о соответствии объектов капитального строительства требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, сведений о 

классе энергетической эффективности многоквартирных домов в органы 

государственной власти, которым такие сведения необходимы в связи с 

осуществлением ими их полномочий, в том числе полномочий по осуществлению 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

9. Органы администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан бесплатно осуществляют предоставление сведений информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности по запросам: 

1) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

9.1. По межведомственным запросам органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления сведения, содержащиеся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 

предоставляются не позднее пяти рабочих дней со дня получения органом 

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

соответствующего межведомственного запроса.  

10. Порядок предоставления сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан по запросам органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

Глава 11. Контроль за использованием земельных участков и объектов 

капитального строительства. Ответственность за нарушение Правил. 

 

Статья 36. 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 
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органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие 

полномочия. 

2. Муниципальный контроль за использованием земель (муниципальный 

земельный контроль) на территории муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан осуществляет Отдел муниципального контроля 

Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

Сотрудники Отдела являются муниципальными земельными инспекторами. 

2.1. Порядок исполнения функции регламентируется следующими нормами: 

- статья 72 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1515; 

- Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Республики Башкортостан, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 14 апреля 2015 года №136; 

- Положение о муниципальном земельном контроле за использованием на 

территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

утвержденное Решением Совета муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан от 6 ноября 2014 года № 158; 

- Административный регламент по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, утвержденный постановлением администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан от 25.03.2015 №1228; 

- Правила осуществления муниципального контроля за соблюдением требований 

законодательства при использовании земельных участков, 

утвержденные постановлением администрации муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан от 18.02.2016 №177. 

2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением: 

1) требований земельного законодательства о недопущении самовольного 

занятия земельных участков, использования земельных участков без документов, 

разрешающих в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

осуществление хозяйственной деятельности, самовольной уступки права пользования 

землей, а также самовольной мены земельными участками; 

2) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 

участков или о приобретении земельных участков в собственность; 

3) требований земельного законодательства об использовании земельных 

участков по целевому назначению; 

4) требований земельного законодательства, связанных с обязательным 

использованием земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного 

производства, жилищного или иного строительства, в указанных целях; 

5) обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению; 

6) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 

плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушений правил 
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обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей 

и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; 

7) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 

от ветровой, водной эрозии и по предотвращению других процессов, ухудшающих 

качественное состояние земель; 

8) требований в области мелиорации земель, при нарушении которых 

рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют органы 

государственного земельного надзора; 

9) обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений 

полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, 

осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том 

числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, 

а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 

инфраструктуры; 

10) режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и 

прибрежных полосах водных объектов; 

11) обязанностей по возвращению земельных участков, предоставленных во 

временное пользование; 

12) установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил 

организации, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

13) установленных нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, 

муниципальными нормативными правовыми актами порядков выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных. 

14) требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов при 

использовании земельных участков; 

15) условий, установленных договором аренды земельных участков, в пределах 

компетенции.  

3. Муниципальный контроль за использованием земель сельского поселения 

Кирилловский сельсовет осуществляется в порядке, установленном соответствующим 

решением Совета сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан. 

 

Статья 37. Ответственность за нарушение Правил. 

 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, 

предприниматели, а также должностные лица несут дисциплинарную, имущественную, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 

             Глава 12. Градостроительные регламенты в части видов и параметров 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства соответствующих территориальных зон 

 

              Статья 38. Общие положения о территориальных зонах сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

        

 1.   Градостроительные регламенты установлены настоящими Правилами на всю 

территорию сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, границ территориальных зон в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и определяют правовой 

режим, 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, установленных действующим 

законодательством, проектами водоохранных, санитарно-защитных зон,  зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений,  

проектом зон охраны памятников и иными зонами с особыми условиями 

использования территорий. 

2. На карте и схемах градостроительного зонирования территории сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район: 

-  выделены территориальные зоны в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 

-  обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий 

санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны объектов культурного 

наследия, зоны особого контроля градостроительной деятельности, иные зоны охраны, 

установленные в соответствии с федеральным законодательством; 

- обозначены зоны особо охраняемых территорий, основные территории общего 

пользования, в том числе зеленых насаждений, выделенные или предназначенные для 

выделения посредством красных линий. 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на 

карте градостроительного зонирования в пределах территориальных границ сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, установлены следующие виды территориальных зон: 

 

 

Кодовое 

обозначение 

       Наименование зоны 

Ж-1  –  жилая зона 

ОД-2 –  общественно-деловая зона   

П-1 ÷ П-2 –  производственные зоны 

КП –  коммерческо-производственная зона 

Т –  зона инженерной и транспортной инфраструктур 

С-1, C-3 –  зоны сельскохозяйственного использования 
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 Р –  зона рекреационного назначения 

СП-1÷СП-2 –  зоны специального назначения 
            

          Статья 39. Градостроительные регламенты по видам разрешенного 

использования в соответствии с территориальными зонами 

            

          1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

          а) основные виды разрешенного использования  земельных участков и объектов 

капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 

которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующим 

территориальным зонам и выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется 

самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства,  при условии соблюдения 

требований технических регламентов;   

    б) условно разрешенные виды разрешенного использования  земельных участков 

и объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты капитального 

строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в 

силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и статьей 24 настоящих Правил, и обязательного 

соблюдения требований технических регламентов; 

          в) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, 

допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляются совместные с ним. 

2. Для всех основных и условно разрешенных видов использования 

вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:  

-  виды использования, технологически связанные с объектами основных и 

условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в 

том числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими 

документами; 

-  объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и иные 

подобные объекты, обеспечивающие потребности работников основных и условно 

разрешенных видов использования; 

-  для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или 

здания для персонала охраны;  

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного 

обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных 

вспомогательных видов использования; 

- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и 

многоэтажные);  

- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, 

обслуживающие соответствующие участки;  

-  благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для 

отдыха, спортивных занятий;  

-   площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников; 
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-   площадки для выгула собак; 

- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения). 

3. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов 

вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов 

основных и условно разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.  

4. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов 

использования, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, 

автомобильные стоянки, причалы и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные 

виды использования, не должна превышать 25% от площади земельного участка. 

            5. Градостроительные регламенты установлены на основании и с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

        –  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

        –  Земельного Кодекса Российской Федерации, 

         –  Водного кодекса Российской Федерации, 

         –  Лесного Кодекса Российской Федерации,           

               –  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений (Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)», 

– Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики 

Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, 

городских и сельских поселений Республики Башкортостан»; 

- Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан от 28.12.2015г. № 37; 

- Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» ФЗ №123-

ФЗ от 22.07.08 г; 

–  СНиП 23 - 05-95 «Естественное и искусственное освещение», 

– СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих дачных 

объединений граждан, здания и сооружения», 

– СНиП 31-06-2009 (актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*) 

«Общественные здания и сооружения», 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

 – СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». 

-  ФЗ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; 

–  МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования 

территории городов»,  

– СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства».        

 

 Статья 40. Перечень видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства для соответствующих 

территориальных зон  

 

40.1. Жилая зона – Ж-1 

 1. Назначение жилых зон: 
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 Зона «Ж-1»:  

– для индивидуального жилого дома, пригодного для постоянного проживания, 

высотой не выше трех этажей, с приусадебными земельными участками от 600 до 3000 

кв.м.; выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 

либо сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 

подсобных сооружений  

 – для блокированной застройки (жилого дом 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 площадью от 300 кв.м. и имеет выход на территорию 

общего пользования); 

   - для ведения личного подсобного хозяйства с участками от 600 до 5000 кв.м. с 

размещением жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 

пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции не требующей организации санитарно-

защитных зон; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных.   

  

2. В жилых зонах допускается размещение жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в 

них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий 

(помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 

обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования, с кодами 2.1-2.7.1 Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков (утв. Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014г. № 540). 

 

3. В жилых зонах допускается размещение, как видов разрешенного (основного, 

условного, либо вспомогательного) использования следующие объекты недвижимости: 

земельные участки, отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 

повседневного спроса – социального, коммунально-бытового назначения, объектов 

здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) 

общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, 

инженерной инфраструктуры – объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающего негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон 

могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного 

хозяйства.  

            4.  Зона перспективного развития жилых зон предназначена для обеспечения 

правовых условий формирования селитебных территорий. Зонирование таких 
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территорий осуществляется при необходимости, и вносятся изменения в соответствии 

с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.  

 

          40.2. Общественно-деловая зона –  ОД-2. 

 

1. Назначение общественно-деловой зоны:             

 

Зона «ОД-2» 

 – для широкого спектра коммерческих и обслуживающих функций застройки, 

формирующей центры районного значения, включающие объекты социального, 

культурного, спортивного назначений.  

 

2. Общественно - деловая зона предназначена для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, административных, научно-исследовательских 

учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных 

объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

 

3. В  общественно-деловой зоны допускается размещение как видов 

разрешенного (основного, условного, либо вспомогательного) использования 

следующие объекты недвижимости: жилые дома, гостиницы, отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов повседневного спроса – социального, 

коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и 

среднего (полного) общего образования, стоянок автомобильного транспорта, 

подземных и многоэтажных гаражей, паркингов, инженерной инфраструктуры – 

объектов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

 

40.3. Производственные, коммерческо-производственные, 

сельскохозяйственные зоны, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры 

и зоны специальных назначений 

 

Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация вновь строящихся, 

реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов 

транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных 

производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного 

питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека регламентируется требованиями новой редакцией санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», утвержденных Постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 25 сентября 2007 года №74, «О неотложных мерах по 

приведению  к нормативным требованиям санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов» утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного  врача по РБ от 15 мая  2008 года №7. 
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40.3.1. Производственные зоны – П-1, П-2. 

 

1. Назначение производственных зон: 

Зона «П-1» – для промышленных и коммунальных предприятий широкого 

профиля, расположенных за пределами селитебной территории. 

Зона «П-2» – для производственных и коммунальных объектов V класса 

опасности, в пределах селитебной территории, с площадью озеленения не менее 30%. 

Выделена для обеспечения правовых условий формирования производственных, 

коммунальных, складских предприятий V класса опасности, имеющих санитарно-

защитную зону 50 м. 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. 

 

2. Видами разрешенного использования в производственных зонах являются   

здания: 

1)  промышленные предприятия и коммунально-складские организации I-III  

классов опасности; 

2)  промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V  

классов опасности; 

3)  объекты энергетики; 

4)  объекты складского назначения II-III классов опасности; 

5)  объекты складского назначения IV-V классов опасности. 

3. В производственных зонах допускается размещение как видов разрешенного 

(основного, условного, либо вспомогательного) использования следующие объекты 

недвижимости: здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 

поликлиники, магазины, физкультурно-оздоровительные комплексы закрытого типа, 

научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий, 

опытные производства, не требующие создания санитарно-защитной зоны, объекты 

инженерной инфраструктуры. 

 

40.3.2. Коммерческо-производственная зона – КП. 

 

          1. Назначение коммерческо-производственной зоны: 

 Зона «КП» – для объектов, сочетающих коммерческие и производственные 

виды деятельности разрешенных нормативными правовыми документами, на 

территории санитарно-защитных зон, с площадью озеленения не менее 50%. 

  

2. Видами разрешенного использования в производственных зонах являются   

здания: 

1) промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V  

классов опасности; 

2) объекты энергетики; 

3) объекты складского назначения II-III классов опасности; 

4) объекты складского назначения IV-V классов опасности. 

 

3. В коммерческо-производственной зоне допускается размещение как видов 

разрешенного (основного, условного, либо вспомогательного) использования 
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следующие объекты недвижимости: здания управления, конструкторские бюро, 

учебные заведения, поликлиники, магазины, физкультурно-оздоровительные 

комплексы закрытого типа, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 

обслуживанием предприятий, опытные производства, не требующие создания 

санитарно-защитной зоны, объекты инженерной инфраструктуры. 

 

40.3.3. Зона транспорта  

 

1. Назначение зоны транспорта:  

Зона «Т» – для размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.  

2. Видами разрешенного использования в зоне транспорта являются   объекты: 

1)  объекты воздушного транспорта;  

2)  объекты железнодорожного транспорта; 

3)  объекты водного транспорта; 

4)  объекты автомобильного транспорта: 

-  линейные объекты и сооружения: 

-  сооружения для хранения транспортных средств*: 

а) автотранспортные предприятия; 

б) гаражи индивидуальных легковых автомобилей. 

-  предприятия автосервиса 

            5)  сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта. 

 

Примечание: 

*Сооружения для хранения автотранспортных средств могут включаться в иные 

территориальные зоны как условно разрешенные либо вспомогательные виды 

использования в соответствие с требованиями действующих санитарных норм и 

технических регламентов.  

 

40.3.4. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации*:  

 

1)  объекты электро-теплоснабжения: 

-  тепловые электроцентрали (ПГУ-ТЭЦ, ТЭЦ), 

-  котельные, бойлерные, 

-  центральные распределительные подстанции (ЦРП), 

-  распределительные подстанции (РП), 

-  трансформаторные подстанции (ТП), 

-  линейные объекты (ЛЭП, кабели, теплотрассы, и т.д.); 

2)  объекты водоснабжения, водоотведения: 

-  водозаборы, резервуары для хранения воды, 

-  насосные станции водоснабжения, 

-  канализационные насосные станции, 

-  очистные сооружения, 

-линейные объекты (инженерные коммуникации водоснабжения, 

водоотведения); 

3) объекты газообеспечения: 

-  газораспределительные станции (ГРС),  

-  газораспределительные пункты (ГРП), 

-  линейные объекты (инженерные коммуникации газоснабжения); 

4) объекты телефонизации и предприятия связи: 
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-  автоматические телефонные станции, 

-  антенны, башни сотовой радиорелейной и спутниковой связи. 

 

Примечание: 

*Сооружения инженерно-технической инфраструктуры могут включаться в 

иные территориальные зоны как основные разрешенные либо вспомогательные виды 

использования в соответствие с требованиями действующих санитарных норм и 

технических регламентов.  

 

 40.3.5. Сельскохозяйственные зоны - С-1, С-3  

1.Назначение сельскохозяйственных зон:  

 

Зона «С-1»: 

- коллективные сады, огороды, территории площадью более 1,0 га вне границ 

сельхозугодий; 

- территории, предназначенные для ведения садоводства от 0,04 га, 

- территории предназначенные для ведения огородничества от 0,01 га;  

- постройки для содержания мелких животных. 

 

Зона «С-3»: 

- зона предприятий сельскохозяйственного производства (животноводческие 

фермы, птицефабрики, парниковые хозяйства, предприятия переработки 

сельхозпродукции, сельскохозяйственные здания и сооружения и пр. 

сельскохозяйственные объекты) – от 1 га до 3-х га.  

 

40.3.6. Зоны специального назначения – СП-1, СП-2. 

1. Назначение зон специального назначения 

 Зона «СП-1» – для размещения объектов специального назначения, с площадью 

озеленения территории не менее 50%, включает: 

- кладбища, колумбарии. 

  

Зона «СП-2» – для организации санитарно-защитных зон; 

  

 2. Порядок использования территории определяется с учетом требований 

государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов. 

 

40.4. Рекреационная зона – Р 

1. Назначение рекреационной зоны  

Зона «Р» - зона лесов и отдыха – предназначена для пассивного отдыха, 

объектов здравоохранения; для размещения учреждений рекреационно-

оздоровительного назначения, объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и 

туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к 

основному назначению зоны. Зона предназначена для сохранения природного 

ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха 

и досуга населения. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в 

соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой зоны населенного пункта, 

на основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих 
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культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, 

связанных с выполнением рекреационных функций территории. 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть 

распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда 

части территорий общего пользования (скверов, бульваров) переведены в 

установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий 

общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие 

градостроительных регламентов. 

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, 

которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных 

территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и 

их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном 

порядке в соответствии с целевым назначением. 

3)  В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах 

территорий, занятых внутрихозяйственными лесами, скверами, парками, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 

пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных 

для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

 
Примечание: 

* 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. 

 

40.5. Зоны особо охраняемых территорий 

 

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых 

территорий, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

 

40.6. Иные территориальные зоны 

1. Зона, в которой устанавливается особый режим, порядок использования 

территории определяемых специальными нормативами для обеспечения режима 

безопасности. 

2. В состав территориальных зон могут включаться режимные объекты:  

тюрьмы, 

военные объекты; 

специализированные объекты. 

 

Статья 41. Виды разрешенного использования земельных 

 участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам 

  

            Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по территориальным зонам сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1                                                                                                                                                                                                                        

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сельскохозяйственное 

использование 
1.0 Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1-1.18, в том числе 

размещение зданий и сооружений, используемых для 

хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

Растениеводство 

 
1.1 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.2-1.6 

 

 
      Р Р   

Выращивание зерновых 

и иных 

сельскохозяйственных 

культур 

1.2 Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, и иных 
сельскохозяйственных культур 

       Р Р   

Овощеводство 

 
1.3 Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, 

в том числе с использованием теплиц 

       Р Р   

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

1.4 Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и цветочных культур         Р Р Р   

Садоводство 

 
1.5 Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и ягодных 

культур, винограда, и иных многолетних культур 

       Р Р   

 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 

ЗОНАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН                         
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выращивание льна и 

конопли 
1.6 Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна, конопли 
 

       Р     

Животноводство 

 

1.7 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с производством продукции животноводства, в том 

числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции 

(материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8-1.11 

        Р   

Скотоводство 

 

1.8 Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных животных (крупного 

рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; разведение 

племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

        Р   

Звероводство 

 

1.9 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

 

        Р   
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Птицеводство 

 

1.10 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

        Р   

Свиноводство 

 

1.11 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

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

        Р   

Пчеловодство 

 

1.12 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 

содержанию и использованию пчел и иных полезных 

насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, 

необходимого для пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений используемых для хранения и 

первичной переработки продукции пчеловодства 

        Р   

Рыбоводство 

 
1.13 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением и (или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение 

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

        Р   

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 
1.14 

Осуществление научной и селекционной работы, 

ведения сельского хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира; размещение коллекций генетических 

ресурсов растений 

  Р    Р Р Р   
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 

продукции 
  1.15 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции 
  Р Р Р    Р   

Ведение личного 
подсобного хозяйства на 

полевых участках 
1.16 

Производство сельскохозяйственной продукции без 

права возведения объектов капитального строительства        Р Р   

Питомники 

 

1.17 

Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 

также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного производства 

      Р Р Р Р Р 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 
1.18 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и 
иного технического оборудования, используемого для ведения 
сельского хозяйства 

  Р Р Р    Р   

Жилая застройка 

 

2.0 

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение 

проживания в них. К жилой застройке относятся здания 
(помещения в них), предназначенные для проживания 
человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 
- для проживания с одновременным осуществлением лечения 
или социального обслуживания населения (санатории, дома 

ребенка, дома престарелых, больницы); 
- как способ обеспечения непрерывности производства 
(вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 
производственных объектах); 
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения 
(казармы, караульные помещения, места лишения свободы, 
содержания под стражей). 
Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 2.1-2.7.1 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

2.1 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или сельскохозяйственных 

культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений 

 

Р            

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

2.1.1 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 

дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

 

 Р          

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

 

 

 

Р        
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Блокированная жилая 

застройка 

 

2.3 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;  
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха 

 

Р Р       

   

Передвижное жилье 

 

2.4 

Размещение сооружений, пригодных к использованию в 

качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые 

вагончики, жилые прицепы) с возможностью 

подключения названных сооружений к инженерным 

сетям, находящимся на земельном участке или на 

земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 

предназначенных для общего пользования 

Р  Р Р Р Р Р  Р Р Р 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

 

2.5 

Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома, высотой не 

выше восьми надземных этажей, разделенных на две и 

более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома 

  Р          
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Многоэтажная жилая 

застройка 

(высотная застройка) 

2.6 

Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома высотой 
девять и выше этажей, включая подземные, разделенных 

на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок; размещение подземных 

гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном 

доме не составляет более 15% от общей площади дома 

           

Обслуживание жилой 

застройки 

 

2.7 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами 

разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если 

их размещение связано с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 
не причиняет существенного неудобства жителям, не 

требует установления санитарной зоны 

Р Р          Р 

Объекты гаражного 

назначения 

 
2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

В В Р     Р    Р Р 

Общественное 

использование 

объектов 

капитального 

строительства 

3.0 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1-3.10.2 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Коммунальное 

обслуживание 

 

3.1 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

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

отвода канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

 

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

Социальное 

обслуживание 

 

3.2 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 

питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); 
размещение объектов капитального строительства для 

размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для 

размещения общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных организаций, клубов 

по интересам 

 

 

 Р Р         
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Бытовое обслуживание 

 
3.3 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

 Р Р         

Здравоохранение 

3.4 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Р Р Р      

   

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 
3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) 

 Р Р      

   

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 3.4.2 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре); размещение станций скорой помощи 

 Р Р      

   

Образование и 

просвещение 

3.5 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению). Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

 

 Р Р         
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дошкольное, начальное 

и среднее общее 

образование 
3.5.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

 Р Р         

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

3.5.2 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению) 

 Р Р         

Культурное развитие 

 

3.6 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов 

 Р Р         

Религиозное 

использование 

3.7 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также для 

осуществления благотворительной и религиозной 

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

 Р Р    Р     
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Общественное 

управление 

3.8 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов 

управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политическому 
признаку, размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации 
 

 Р Р Р Р Р    Р Р 

Обеспечение научной 

деятельности 

3.9 

Размещение объектов капитального строительства для 
проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в 
том числе отраслевые), проведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира 
 

 Р Р Р Р     Р Р 

Обеспечение 

деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

3.9.1 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 
 

  Р Р Р Р    Р Р 



  

 114 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ветеринарное 

обслуживание 

 
3.10 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

 Р Р Р Р     Р Р Р 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

 

 
Р Р Р Р    Р Р Р 

Приюты для животных 

 

3.10.2 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 

стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для содержания, разведения 

животных, не являющихся сельскохозяйственными, под 

надзором человека, оказания услуг по содержанию и 

лечению бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для 

животных 

  Р Р Р Р   Р Р Р 

Предпринимательство 

4.0 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях извлечения прибыли на основании торговой, 

банковской и иной предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 

 

 

Деловое управление 

4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности) 

 

 

 

Р Р  Р     Р Р 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

4.2 

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

 Р Р  Р Р      

Рынки 

 

4.3 

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка 

 Р Р Р Р       Р 

Магазины 

 4.4 
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

Р Р Р Р Р Р       

Банковская и страховая 

деятельность 4.5 
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые 

 Р Р         

Общественное питание 

 4.6 
Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

 Р Р В В В В   В В 

Гостиничное 

обслуживание 4.7 

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

 Р Р Р Р Р      

Развлечения 

 

4.8 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также 
допускается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр и 

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

 Р Р    Р     
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Обслуживание 

автотранспорта 

 

4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 

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

  Р Р Р Р    Р Р 

Объекты придорожного 

сервиса 

 

4.9.1 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации общественного 

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

придорожного сервиса; размещение автомобильных 

моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 

мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих объектов 

придорожного сервиса 

  Р Р Р Р    Р Р 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 
4.10 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников 
мероприятий) 

 Р Р Р   Р  Р  Р 

Отдых (рекреация) 

5.0 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 

и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами 

и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, береговыми полосами водных объектов 

общего пользования, а также обустройство мест отдыха 

в них. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Спорт 

 

5.1 

Размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

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

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 

и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

  Р Р Р Р Р Р    Р 

Природно-

познавательный туризм 

5.2 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

      Р     

Туристическое 

обслуживание 

5.2.1 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них; размещение детских лагерей 

      Р     

Охота и рыбалка 

5.3 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника или рыболова, сооружений, 

необходимых для восстановления и поддержания 

поголовья зверей или количества рыбы 

      Р  Р    

Поля для гольфа или 

конных прогулок 
5.5 

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления 

конных прогулок, в том числе осуществление 

необходимых земляных работ и вспомогательных 

сооружений; размещение конноспортивных манежей, не 

предусматривающих устройство трибун 

      Р Р Р   

Производственная 

деятельность 6.0 
Размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Недропользование 

 

6.1 

Осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 

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

числе подземных, в целях добычи недр; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке 

и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча 

недр происходит на межселенной территории 

   Р       Р 

Тяжелая 

промышленность 

 

6.2 

Размещение объектов капитального строительства 

горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие 

подобные промышленные предприятия, для 

эксплуатации которых предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 

случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 

виду разрешенного использования 

   Р       Р 

Автомобилестроительна

я промышленность 

6.2.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства транспортных 

средств и оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, 

предназначенных для перевозки одним или несколькими 

видами транспорта, производства частей и 

принадлежностей автомобилей и их двигателей 

   Р       Р 

Легкая 

промышленность 6.3 
Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 
  Р Р Р      Р 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Фармацевтическая 

промышленность 
6.3.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для фармацевтического производства, 

в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон 

  Р Р Р       

Пищевая 

промышленность 

 6.4 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 

в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

 Р Р Р Р    Р   

Нефтехимическая  

промышленность 

6.5 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для переработки углеводородного 

сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической 

продукции бытового назначения и подобной продукции, 

а также другие подобные промышленные предприятия 
 

   Р      Р Р 

Строительная 

промышленность 

 
6.6 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

 

  Р Р Р     Р Р 

Энергетика 

6.7 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций 

сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энергетики, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

 

    Р Р Р     Р Р 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Связь 

 

6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 3.1 

 

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

Склады 

 

6.9 

Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

 

  Р Р Р Р    Р Р 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

6.11 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного 

производства, производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 

полиграфической деятельности, тиражирования 

записанных носителей информации 

 

  Р Р Р     Р Р 

Транспорт 

7.0 

Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей или 

грузов, либо передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1 -7.5 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Железнодорожный 

транспорт 

7.1 

Размещение железнодорожных путей; размещение, 

зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 

вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и 

подземных зданий, сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного транспорта; размещение 

погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 

складов (за исключением складов горюче-смазочных 

материалов и автозаправочных станций любых типов, а 

также складов, предназначенных для хранения опасных 

веществ и материалов, не предназначенных 

непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных 

федеральными законами; размещение наземных 

сооружений метрополитена, в том числе посадочных 

станций, вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для трамвайного 

сообщения и иных специальных дорог (канатных, 

монорельсовых, фуникулеров) 

  Р Р Р Р    Р Р 

Автомобильный 

транспорт 

7.2 

 

Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

  Р Р Р Р    Р Р 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Водный транспорт 

 

 

7.3 

 

Размещение искусственно созданных для судоходства 

внутренних водных путей, размещение объектов 

капитального строительства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства 

морских портов, размещение объектов капитального 

строительства, в том числе морских и речных портов, 

причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 

навигационного оборудования и других объектов, 

необходимых для обеспечения судоходства и водных 

перевозок 

 

  Р Р Р Р    Р Р 

Воздушный транспорт 

7.4 

 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 

(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 

необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения их 

безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 

объектов, предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов 

 

  Р Р Р Р    Р Р 

Трубопроводный 

транспорт 

7.5 

 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов 

 

 

 

 

 

  Р Р Р Р    Р Р 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

8.0 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных 

институтов, военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

 

Обеспечение 

вооруженных сил 

8.1 

 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, производства 
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов; 
обустройство земельных участков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения 
отходов, возникающих в связи с использованием, 

производством, ремонтом или уничтожением вооружений или 
боеприпасов; 
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для создания и хранения запасов материальных 
ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты); 
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых 
были созданы закрытые административно-территориальные 

образования 

   Р Р     Р Р 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 
8.3 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

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

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Р Р В В В Р Р   Р Р 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Обеспечение 

деятельности по 

исполнению наказаний 

8.4 

Размещение объектов капитального строительства для 

создания мест лишения свободы (следственные 

изоляторы, тюрьмы, поселения) 
         Р Р 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

 9.0 

Сохранение и изучение растительного и животного мира 

путем создания особо охраняемых природных 

территорий, в границах которых хозяйственная 

деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной 

и изучением природы, не допускается (государственные 

природные заповедники, национальные и природные 

парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады) 

 

Охрана природных 

территорий 

9.1 

 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, 
в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо 
ценными 

      Р     

Курортная деятельность 

 

9.2 

 

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 
оздоровления человека природных лечебных ресурсов 
(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой 
лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и 
условия, которые используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний человека), а также 
охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно-санитарной или 
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курорта 

      Р     

Санаторная 

деятельность 
9.2.1 

 

Размещение санаториев и профилакториев, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей 

(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

 Р     Р     
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Историко-культурная 

деятельность 

 

9.3 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации (памятников истории и 

культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, 

недействующих военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом 

или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

 Р     Р     

Использование лесов 

 
10.0 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и 
восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 10.1-10.5 

           

Заготовка древесины 

 

10.1 

Рубка лесных насаждений, выросших в природных 

условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз 

древесины, создание лесных дорог, размещение 

сооружений, необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 

восстановление лесов 

   Р Р  Р  Р Р Р 

Лесные плантации 

 
10.2 

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных 

трудом человека, частичная переработка, хранение и 

вывоз древесины, создание дорог, размещение 

сооружений, необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов 

   Р   Р   Р Р 

Заготовка лесных 

ресурсов 

 
10.3 

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в 

том числе гражданами для собственных нужд, заготовка 

пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, 
хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых 

лесных ресурсов, размещение временных сооружений, 

необходимых для хранения и неглубокой переработки 

лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана 

лесов 

   Р   Р     
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов       Р     

Водные объекты 

 11.0 

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 

территориальные моря и другие поверхностные водные 

объекты 

  

  

  

Общее пользование 

водными объектами 

11.1 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов 

для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование маломерных 

судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

Специальное 

пользование водными 

объектами 
11.2 

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для 

специального водопользования (забор водных ресурсов 

из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод 

и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 

взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

   Р Р Р Р Р Р Р Р 

Гидротехнические 

сооружения 

 11.3 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 

водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

      Р Р Р   

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Код 

(число

вое 

обозна

чение)

**   

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка *** Ж1 ОД2 КП П1 П2 Т Р С1 С3 СП1 СП2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ритуальная 

деятельность 
12.1 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений    Р      Р Р 

Специальная 

деятельность 

 

12.2 

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

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки 

         Р Р 

Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности У У У У У У У У У У У 

Ведение 

огородничества 

 
13.1 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 

некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

Р       Р  

  

Ведение садоводства 

 

13.2 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение садового дома, предназначенного для 

отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и сооружений 

       Р    

Ведение дачного 

хозяйства 

 
13.3 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного 

для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение хозяйственных строений и сооружений 

       Р     



  

 128 

 

Условные обозначения к таблице: 

 

Р - основной вид разрешенного использования 

У - условно разрешенный вид использования 

В - вспомогательный вид разрешенного использования 

 - запрещенный вид использования 

               
* В скобках указаны иные равнозначные наименования. 

** Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 
*** Содержание перечисленных видов разрешенного использования, допускает без отдельного указания, размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 

значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 

геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 
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Глава 12. Градостроительные регламенты в части предельных размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

 

Статья 42.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
 

1.      Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на их территории 

приведены в Таблице 2. 

Предельные размеры земельных участков 

 и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства                                                        
 Таблица 2 

 

Обозначение 

зоны 

Мини 

мальная/мак

симальная 

площадь 

кв.м. 

Минималь 

ные 

отступы от 

границ  

красных 

линий/от 

межевой 

границы 

(м) 

Минималь

ная 

ширина 

по 

уличному

фронту    

(м) 

Максималь 

ное 

количество 

этажей 

Максималь 

ный  

коэфф-нт         

застройки 

(%) 

Высота 

огражде 

ния 

(м) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ж-1       
Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

600/3000 5/3 15  3 50 1,5 

Блокированная жилая 

застройка   

 

300/1500 5/3 8 3 50 1,5 

Мало этажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

500/ не 

подлежит 

установле

нию 

5/3 15 4 50 - 

Предпринимательство 

 

 

400/ не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

 не 

подлежит 

установле

нию 

3 50 2,0 

Огородничество 100/500 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию  

 не 

подлежит 

установле

нию 

1,5 

Личное подсобное 

хозяйство 

 

600/5000 5/3 15 3 50 1,5 

ОД-2       
Блокированная жилая 300/1500 5/3 8 3 50 1,5 
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застройка  

 

Мало этажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

500/ не 

подлежит 

установле

нию 

5/3 15 4 50 - 

Средне этажная жилая 

застройка 

 

 1000/ не 

подлежит 

установле

нию 

5/3 15 8 60 - 

Предпринимательство 

400/не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

50 - 

Отдых (рекреация) 

 

 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

2,0 

Производственная 

деятельность 

 

20/ не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

3.0 

Объекты гаражного 

назначения 

10/ не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию  

 100 - 

П-1 

1000/ не 

подлежит 

установле

нию 

 не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

 70 3,0 

П-2 

500/ не 

подлежит 

установле

нию 

 не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

 60 2.0 

КП 

1000/ не 

подлежит 

установле

нию 

 не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

 не 

подлежит 

установле

нию 

60  2,0 

Т 

 не 

подлежит 

установле

нию 

 не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию  

не 

подлежит 

установле

нию 

Р 

600/ не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию  

 не 

подлежит 

установле

нию 

 не 

подлежит 

установле

нию 

20 2,0 

С-1 

400/ не 

подлежит 

установле

нию 

 не 

подлежит 

установле

нию 

  не 

подлежит 

установле

нию 

 не 

подлежит 

установле

нию 

40 2,0 

С-3 
1000/ не 

подлежит 

установле

 не 

подлежит 

установле

  не 

подлежит 

установле

не 

подлежит 

установле

40 2,0 
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нию нию нию нию  

СП-1 

600/ не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

 не 

подлежит 

установле

нию 

2,0 

СП-2 

600/ не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию 

не 

подлежит 

установле

нию  

 не 

подлежит 

установле

нию 

2.0 

 

Примечение:  

1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, в том числе, инженерно-технических 

объектов, сооружений, не указанных в таблице № 2, не подлежат установлению и 

определяются в соответствии с документацией по планировке территории и техническими 

регламентами. 

2. Максимальное количество надземных этажей на территории многоэтажной 

застройки многоквартирными жилыми домами обосновывается результатами инженерных 

изысканий, техническими регламентами и/или документацией по планировке территории. 

3. В случае, если земельный участок образован до вступления в силу настоящих 

Правил, к нему применяются нормы законодательства, действовавшие на момент его 

образования.  

 

          Статья 43.  Требования к территориям особого контроля градостроительной 

деятельности. 

 

1. К территориям особого контроля градостроительной деятельности относятся 

территории сельского поседения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, имеющие важное градостроительное 

значение, а именно:  

         ГК-2 – территории крупных общественно-деловых центров местного значений 

«ОД-2»; 

         ГК-3 –  территории вдоль транспортной магистрали федерального значения, 

магистралей непрерывного движения, магистралей республиканского значения и 

территории с границами в пределах зон пересечения транспортных магистралей 

общерайонного значения и непрерывного движения; 

          ГК-4 –  территории в пределах визуальных зон видимости при въезде в сельские 

поселения по всем направлениям и с точки зрения панорамного восприятия территории 

сельских поселений вдоль магистралей федерального и республиканского значения и со 

стороны водоемов. 

2. При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства на 

территориях, перечисленных выше, устанавливаются высокие требования к качеству 

архитектурно-строительного проектирования и реализации на конкурсной основе, 

направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и 

функционально-обоснованного объемно-пространственного решения 

градостроительных комплексов. 
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Статья 44. Требования к зеленым насаждениям на границах 

соответствующих зон  

 

1. На территории участков, расположенных вдоль границ зон, должны устраиваться 

зеленые насаждения, которые обеспечивают защиту объектов, расположенных в зонах 

менее интенсивного использования, от негативного воздействия объектов, 

расположенных в зонах более интенсивного использования; 

Правилами застройки устанавливаются три категории озеленения таких 

территорий: 

      –   тип 1 – плотные зеленые насаждения высотой не менее 2 м, с плотностью 

посадки не менее 1 ствола на 4 кв.м на полосе шириной 10 м. 

      –  тип 2 – полупрозрачные зеленые насаждения высотой не менее 2 м, с 

плотностью посадки не менее 1 ствола на 9 кв.м на полосе шириной 6 м. 

      –   тип 3 – прозрачные зеленые насаждения – зеленые насаждения высотой не 

менее 2 м, с плотностью посадки не менее 1 ствола на 16 кв.м на полосе шириной 3 

м. 

2. При устройстве озеленения бремя ответственности и затрат ложится на 

застройщика той зоны, которая имеет более высокую относительную интенсивность в 

соответствии с таблицей 3. 

 

Категории зеленых насаждений по типам зон  
                                                                                                                                 Таблица 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Т П2 П1 КП 
ОД

2 
Ж1 С3 С1 Р 

СП

2 

СП

1 

Т Х 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 

П-2  Х 3 3 3 1 1 1 1 1 1 

П-1   Х 3 3 2 2 1 1 1 1 

КП    Х 3 2 2 1 1 1 1 

ОД-2     Х 2 2 1 1 1 1 

Ж-1      Х 3 2 2 2 2 

С-3       Х 2 2 2 2 

С-1        Х 3 3 2 

Р         Х 3 3 

СП-2          Х 3 

СП-1           Х 

 
 – по вертикали указаны зоны, застройщик которых ответственен за устройство зеленых насаждений. 

 

3. При делении на участки незастроенной территории и выделении под застройку 

незастроенных участков устройство озеленения не требуется. Определение 

ответственности за устройство озеленения и собственно их устройство следует 

обеспечить при застройке участков. 
 

             Статья 45. Требования к размещению автостоянок  
               
            1. Во всех территориальных зонах требуемое, согласно СП 42.13330.2011 (СНиП 

2.07.01-89*) и Республиканских нормативов градостроительного проектирования 

Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка районных 

округов, районных и сельских поселений Республики Башкортостан» количество 

машино-мест на одну расчетную единицу по видам использования для наземных 
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стоянок, должно быть обеспечено на территории земельного участка, в границах 

которого производится градостроительное изменение. 

            2. На территориях общего пользования автостоянки допускается размещать при 

условии выполнения требований действующих нормативов по организации движения 

транспорта и  размещению инженерных коммуникаций и озеленению улиц. 

            

           Статья 46. Предельные разрешенные уровни воздействия на окружающую 

среду и человека в зависимости от назначения территориальных зон 

 

Предельные разрешенные уровни воздействия на окружающую среду и человека 

в зависимости от назначения территориальных зон приведены в таблице 4. 

Значения максимально допустимых уровней воздействия, установленные 

Градостроительным регламентом муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, должны обеспечиваться значения уровней воздействия соответствующие 

меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы. 

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на окружающую среду 

и человека в зависимости от назначения территориальных зон 

Таблица 4 

Зона 

Максимальный 

уровень 

шумового 
воздействия 

LАэкв (дБА) 

Максимальный 

уровень 

загрязненности 
атмосферного 

воздуха 

Максимальный 

уровень 
электромагнитного 

излучения от 

радиотехнических 
средств 

Загрязненность сточных вод 

1 2 3 4 5 

Ж-1 

 

55 

 

0.8 ПДК 

 

1 ПДУ 

нормативно очищенные на 

локальных очистных 

сооружениях 

ОД-2 -«- -«- -«- -«- 

КП 75 -«- -«- -«- 

П-1 

Нормируется по 

границе 
объединенной 

СЗЗ 

75 

Нормируется 

по границе 
объединенной 

СЗЗ 

1 ПДК 

 Нормируется 

по границе 
объединенной  

СЗЗ 

 1 ПДУ 

нормативно очищенные стоки на 

локальных очистных 
сооружениях с самостоятельным 

или централизованным 

выпуском 

П-2 

 
75 

 
-«- 

 
-«- 

нормативно очищенные на 
локальных очистных 

сооружениях с возможным 

самостоятельным выпуском 

Т 

 
 

-«- 

 
 

0.8 ПДК 

 
 

1 ПДУ 

нормативно очищенные стоки на 
локальных очистных 

сооружениях с самостоятельным 

или централизованным 
выпуском  

Р -«- не нормируется не нормируется -«- 

С-1 -«- 0.8 ПДК 1 ПДУ -«- 

С-3 -«- 0,8 ПДК 1 ПДУ -«- 

СП-1 -«- -«- -«- -«- 

СП-2 

Нормируется по 
границе 

объединенной 

СЗЗ 
65 

Нормируется 
по границе 

объединенной 

СЗЗ 
1 ПДК 

 Нормируется 
по границе 

объединенной  

СЗЗ  
 1 ПДУ 

-«- 
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           Глава 13. Градостроительные регламенты в части ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан по природно-экологическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям 

 

           Статья 47. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон с особыми условиями 

использования территорий по природно-экологическим и санитарно-

гигиеническим требованиям 

 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах зон, обозначенных на картах статьи 51 настоящих Правил, 

определяется: 

градостроительными регламентами, определенными статьей 52 применительно к 

соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 49 настоящих 

Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; 

ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам 

ограничений. 

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые 

расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 51 настоящих Правил, чьи 

характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными 

нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, 

водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются несоответствующими 

настоящим Правилам. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, 

 установлены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

          – Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г.; 

          – Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г.; 

          – Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

          – Федеральным законом от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

          – Федеральным законом от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

          – СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

          – ГОСТ 17.1.3.13-86 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. 

Гидросфера. «Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения». Введен в 

действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.86 

г.  № 1790; 

          – Правилами охраны поверхностных вод. Утверждены первым заместителем 

председателя Госкомприроды СССР 21.02.91 г., 

          – ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории 

жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г.; 

          – СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

          – СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 
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          – СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; 

          – СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

(ВЛ) переменного тока промышленной частоты». 

         4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, на территории зон с особыми условиями использования  территорий по 

санитарно-гигиеническим требованиям устанавливаются применительно к земельным 

участкам и объектам капитального строительства, которые расположены в пределах:  

– санитарно-защитных зон, определенных в соответствии с размерами, 

установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция; 

– санитарно-защитных зон, определенных проектами санитарно-защитных зон, 

получившими положительные заключения государственной экологической экспертизы; 

–  водоохранных зонах, определенных проектом водоохранных зон рек и 

водоемов муниципального района Уфимский район; 

а также, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным 

законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-

защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются 

несоответствующими настоящим Правилам. 

5. Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов 

определяются статьей 7 Главы 2, Части I («Использование земельных участков, 

использование и строительные изменения объектов капитального строительства, 

несоответствующих Правилам») настоящих Правил. 

6. Для земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных 

предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 

коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов (включая 

шумовую зону аэропорта), устанавливаются: 

– виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», 

– условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с территориальными органами санитарно-

эпидемиологического и экологического контроля на основе новой редакции СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных 

слушаний, определенных Главой 8 настоящих Правил. 

7. Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон: 

- объекты для проживания людей; 

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм; 

-склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах 

санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей 

промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 

ПДК для атмосферного воздуха; 
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- предприятия пищевых отраслей промышленности; 

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды; 

- сельские спортивные сооружения; 

- парки; 

- образовательные и детские учреждения; 

- лечебно - профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

 

           Статья 48. Описания ограничений градостроительных изменений на 

территории зон охраны водоемов.   
                                                                                                                      

1. Водоохранные зоны выделяются в целях: 

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения 

поверхностных вод; 

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов; 

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, устанавливаются: 

- виды запрещенного использования, 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 

управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных 

органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 

настоящих Правил. 

         2.1. В границах водоохранных зон запрещается: 

 – использование сточных вод для удобрения почв; 

 – размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ;  

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

         2.2. В границах водоохранных зон допускается: 

– проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и 

иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод 

в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. 
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4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 

до десяти километров – в размере пятидесяти метров, 

от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров, 

от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

5. Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной  зоны, территория которой 

непосредственно примыкает к водному объекту. 

           6.  В границах прибрежных защитных полос запрещается: 

 – использование сточных вод для удобрения почв; 

 – размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ;  

   – осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

 – распашка земель; 

 – размещение отвала размываемых грунтов; 

 – выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.         

7. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 

нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 

уклона три и более градуса.  

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 

размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других 

водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо 

от уклона прилегающих земель. 

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных 

границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина 

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При 

отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы 

измеряется от береговой линии.  
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          Статья 49. Ограничения градостроительных изменений на территории зон 

санитарной охраны водозаборов      

                               

       1. Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне 

зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, 

так и из подземных источников. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 

также территорий, на которых они расположены. 

2.  Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:  

– первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 

водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 

Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 

или умышленного загрязнения и повреждения; 

– второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

3.  В границах зон I пояса санитарной охраны водозаборов запрещается: 

– посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений; 

–спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также 

купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие 

влияние на качество воды. 

          4   В границах зон II пояса санитарной охраны водозаборов запрещается: 

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 

части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

– закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли; 

– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод; 

– применение удобрений и ядохимикатов; 

– рубка леса главного пользования и реконструкции; 

– отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 

притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

– расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование 

водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной 

не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению 

количества воды источника водоснабжения; 
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– рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за 

лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда 

долгосрочного пользования. 

– сброс промышленных, сельскохозяйственных, районных и ливневых сточных 

вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 

установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. 

3) В границах зон II пояса санитарной охраны водозаборов разрешается: 

–  рубки ухода и санитарные рубки леса; 

– использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного 

спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических 

требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам 

рекреации водных объектов; 

– все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах 

акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 

отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 

5.  В границах зон III пояса санитарной охраны водозаборов запрещается: 

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 

части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

– закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли; 

– отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 

притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

6.  В границах зон III пояса санитарной охраны водозаборов разрешается: 

– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнение специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля. 

– все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах 

акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 

отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 

7. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только 

при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля. 

 

           Статья 50. Ограничения градостроительных изменений на территории зон 

охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий, входящих в 
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структуру природного комплекса сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан   

                                                                                                                         

          1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на территории зон охраны естественных ландшафтов и озелененных 

территории, входящих в структуру природного комплекса сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, могут быть установлены в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

–    Градостроительным Кодексом Российской Федерации, гл. II, ст. 9, ст. 14; 

–  СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

– СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления»; 

–    Лесным Кодексом РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г.; 

–    Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г.   

 

          50.1. Ограничения на пойменных территориях 

 

         1. Пойменные территории – территории речной долины, затапливаемые в период 

высокой водности, формируемой в результате отложения наносов, переносимых 

потоком в ходе плановых деформаций речного русла.  

         2. Условия использования территории: 

   – полная и надежная защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании 

технико-экономического обоснования целесообразности защиты, путем искусственного 

повышения территории или строительства дамб обвалования, или выноса строений; 

организация и очистка поверхностного стока; дренирование территории; 

   – пашни – при полной защите от затопления паводком 1% обеспеченности, с 

сопутствующими мероприятиями, земляное полотно магистральных железнодорожных 

и автомобильных дорог должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% 

обеспеченности; 

   – скважины городского водозабора должны быть выполнены в насыпи с учетом 

паводка 1% обеспеченности; 

   – опоры высоковольтных линий электропередач и магистральные инженерно – 

технические коммуникации должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% 

обеспеченности. 

          3. Пойменные территории отнесены к предохранным зонам водоохранных зон, 

определенных в соответствии с Водным кодексом и при применении видов 

разрешенного использования запрещается включение в их состав видов использования, 

действующих в водоохранной зоне: 

   – использование сточных вод для удобрения почв; 

   – размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ;  

   – осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

   –движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие,  
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    а также, запрещены все виды использования без проведения мероприятий по 

инженерной подготовке территории, включающие защиту от затопления с помощью 

подсыпки территории до незатопляемых отметок. 

          

          50.2. Ограничения на территориях зоны крутых склонов и оврагов 

 

          1.  Условия использования территорий зон крутых склонов и оврагов:    

   – полное благоустройство овражных и прибрежно-склоновых территорий на 

основании технико-экономического обоснования и градостроительной ценности в 

составе: частичная или полная засыпка оврагов, террасирование, срезка, планировка, 

закрепление склонов, организация поверхностного стока; 

   – дренирование территории, противооползневые мероприятия, берегоукрепительные 

сооружения; агролесомелиорация; 

   – полная засыпка оврагов; организация поверхностного стока; дренирование 

территории. 

2. Запрещены все виды использования земельных участков, связанных со 

строительством любого типа, за исключением наличия соответствующего обоснования.  

 

          50.3. Ограничения, устанавливаемые в пределах зон особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) 

 

 Вопросы хозяйственной деятельности в пределах зон особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) регламентируются федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими 

Положениями для каждого объекта. На территории отсутствуют. 

 

            50.4. Ограничения на территории рекреационных зон 

 

Запрещено размещение всех видов объектов недвижимости, за исключением 

видов разрешенного использования земельных участков в рекреационных зонах «Р», с 

учетом статьи 42 Главы 13 Части II настоящих Правил.   

 

50.5. Ограничения на территории рекреационно-оздоровительных зон 

  

Запрещены все виды использования по результатам осуществления 

градостроительных изменений, не связанных с основным существующим видом 

функционального использования и назначения в зоне «Р» градостроительного 

регламента, с учетом статьи 51 Главы 13 Части II настоящих Правил.  

  

         Статья 51. Ограничения градостроительных изменений на территории зон  

с природными патогенными условиями 

 

1. Природно-патогенная зона – это участки земной поверхности, длительное 

нахождении в которых приводит к нарушению здоровья и развитию заболеваний. 

Природно-патогенная зона образуются в местах гидродинамических и геофизических 

аномалий (в низинах, на местах разломов земной коры, над бывшими руслами рек, 

скоплениями грунтовых вод, над искусственными подземными коммуникациями). 

2. Запрещено размещение следующих видов объектов: 

   –  детских учреждений; 
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   –  лечебных учреждений; 

 –  предприятий с аппаратурой и установками, требующих особо внимательной 

работы персонала (в соответствии с классификацией, установленной правилами по 

охране труда и технике безопасности). 

 

          Статья 52. Ограничения градостроительных изменений на территории зон 

экологических ограничений от стационарных техногенных источников 

 

1. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) –  специальная территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативам, а для предприятий I, II класса – как до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 

риска для здоровья населения. 

2. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 

разрабатывается проект санитарно-защитной зоны с целью обоснования размера, 

мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, решению 

вопросов переселения населения из существующей жилой застройки, находящейся в 

пределах санитарно-защитной зоны, организации благоустройства и озеленения ее 

территории.  

3. Для групп промышленных производств и объектов или промышленного узла 

(комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная СЗЗ с 

учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия 

источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.  

4. В границах СЗЗ запрещено размещение и организация: 

–   жилой застройки всех типов, включая размещение отдельных жилых домов;  

–   ландшафтно-рекреационных зон и зон отдыха; 

–   территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; 

–  сельское спортивных сооружений; 

–   детских площадок; 

– образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений общего пользования; 

– объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 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, которые могут повлиять на качество продукции. 

5. В границах СЗЗ разрешено размещение и организация: 

– 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 и прачечных; 
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– 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, водоохлаждающих сооружений для 

подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений 

оборотного водоснабжения; 

– автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей. 

6. В санитарно-защитных зонах объектов пищевых отраслей промышленности, 

оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 

лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм, складов 

сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий разрешается: 

 – размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении 

взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

7. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения 

промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 

корректировки границ СЗЗ. 

 

             Статья 53. Ограничения на территории санитарно-защитных зон от 

кладбищ.      

   

            В границах санитарно-защитных зон от кладбищ крематориев, зданий и 

сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и сооружений, 

не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и 

обрядовых объектов. 

                                                                                                                            

Статья 54. Ограничения на территории зоны шумового дискомфорта от 

районных и внешних автодорог, на территории санитарно-защитных зон от 

железнодорожного транспорта, магистральных трубопроводов 

 

1. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и 

автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки 

воздушных судов устанавливается санитарный разрыв – расстояние от источника 

химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти 

воздействия до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается 

в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации и др.) с последующим 

проведением натурных исследований и измерений. 

2. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных 

установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). 

3. Железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и 

поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси 

крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или 

при осуществление специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно-

защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. 

4. Ширину санитарно-защитной зоны от территории зоны шумового 

дискомфорта, до границ садовых участков допускается принимать равной 50 м. 
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5. При расположении железнодорожных путей на насыпи, высотой более 2 м, 

расстояние от оси пути до сооружений, не связанных с эксплуатацией, по условиям 

безопасности в случае аварии должно быть не менее 50 м. 

6. Не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должно иметь зеленые 

насаждения. 

7. При осуществлении строительства, реконструкции обязательно применение 

шумозащитных мероприятий, которые устанавливаются в зависимости от 

функционального использования застройки и сложившихся условий.  

 

            Статья 55. Ограничения на территории санитарно-защитных зон от 

источников электромагнитного излучения 

 

1. В целях защиты населения от воздействия электрического поля воздушных 

линий электропередачи напряжением   330 кВ   и   выше  переменного   тока 

промышленной частоты (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-

защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой   напряженность 

электрического поля превышает 1 кВ/м. 

 При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты 

меры по   исключению воздействия на человека   ощутимых электрических разрядов и 

токов стекания: 

 –   удаления жилой застройки от ВЛ; 

 – применения экранирующих устройств и других средств снижения 

напряженности электрического поля. 

             2. На территории СЗЗ от источников электромагнитного излучения запрещается: 

– размещение жилой застройки, площадок для стоянки и остановки всех видов 

транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, 

складов нефти и нефтепродуктов и т.п.; 

– резервирование территории предприятия, расширение промышленной 

площадки; 

– размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородные 

участков.  

             3. На территории СЗЗ от источников электромагнитного излучения разрешается: 

– размещение жилых зданий и приусадебных участков в санитарно-защитных 

зонах действующих ВЛ напряжением 330-500 кВ при условии снижения напряженности 

электрического поля внутри жилых зданий и на открытой территории до значений, не 

превышающих предельно-допустимых уровней. 

 

             Статья 56. Ограничения градостроительных изменений на территории зон 

экологических ограничений от динамических техногенных источников, 

источников загрязнения атмосферы       

      

  1. В границах размещения источников загрязнения атмосферы запрещается: 

– проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, являющихся 

источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, 

превышающими установленные гигиенические нормативы; 

– реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов 

разрешается при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно 

допустимых выбросов (ПДВ); 
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– размещение, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, 

если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК 

(предельно-допустимая концентрация) или ОБУВ (ориентировочно безопасный уровень 

воздействия). 

 

Глава 14. Градостроительная деятельность на территории сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, на которые действие регламента не распространяется 

 

           На карте градостроительного зонирования, в составе проектных материалов, 

выделены территории, на которые действие регламента не распространяется. К ним 

относятся территории: 

          –   объектов культурного наследия; 

          – общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, 

набережные, скверы, бульвары, закрытые водоемы, пляжи); 

          – линейных объектов (инженерные коммуникации, линии электропередач, линии 

связи, магистральные трубопроводы, железнодорожные линии); 

          – предоставленные для добычи полезных ископаемых.       

 

         Статья 57. Ограничения градостроительных изменений на территории зон 

охраны объектов исторического и культурного наследия сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан 

                                                                                                                  

           1. Территории зон охраны объектов исторического и культурного наследия 

включают объекты и сопряженные с ними территории: 

          – памятников архитектуры – зданий и сооружений, представляющих историко-

архитектурную ценность – образцы архитектурных стилей и направлений различных 

эпох: здания и сооружения, сохранившие характерные стилеобразующие элементы, 

построенные по проектам (или при участии) видных архитекторов и инженеров и т.п.; 

        – памятников истории – зданий и сооружений, с которыми связаны важные 

исторические события (государственного или регионального значения), произведений 

монументального искусства, скульптурных композиций, мемориальных комплексов; 

        – ценного историко-природного ландшафта – природных территорий в пределах 

исторической застройки города, влияющих на целостность исторического облика 

города; 

         – древних сооружений и предметов – памятников археологии (остатки построек 

древних городов, городищ, селищ, стоянок, курганов, могильников, и т.п.) – территорий 

историко-археологического слоя. 

          2.  В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого ландшафта. Границы зон охраны, 

режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон 

устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов 

культурного наследия. 

           3. По мере разработки и принятия новых документов, определяющих 

устанавливаемые требования к охране объектов культурного наследия, настоящие 

Правила должны быть приведены в соответствии с нормативной документацией. 
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          4.  Регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия 

установлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» №73-ФЗ. 

            

 Статья 58. Ограничения на территориях объединенной охранной зоны 

памятников архитектуры  

 

          1. В целях сохранения объектов культурного наследия – памятников архитектуры 

и сопряженных с ними территорий, применительно к памятникам и их охранным зонам 

установлены следующие виды режимов: консервация, реабилитация, модернизация, 

реконструкция, – согласно которым установлены ограничения использования земельных 

участков памятников и осуществления градостроительных изменений в пределах их 

границ.  

           2.  Территория объекта культурного наследия – исторически сложившийся 

земельный участок, границы которого устанавливаются в соответствии с архивными 

материалами и закрепляются в порядке, определенном действующим 

законодательством. В случае, когда по объективным причинам границы земельного 

участка памятника архитектуры не могут быть установлены в соответствии с архивными 

материалами, они должны быть установлены в соответствии с параметрами охранной 

зоны, определенными одним из четырех режимов для каждого конкретного памятника 

архитектуры. Границы земельного участка памятника архитектуры не могут быть 

меньше параметров охранной зоны, установленной в соответствующем режиме.  

 3.    В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия 

Республики Башкортостан и их территорий» в границах сельского поселения 

Кирилловский сельсовет памятники культуры и археологии не обнаружены. 

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов культурного 

наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры, необходимо 

обратиться в ГУОН при МК и НП РБ.      

 

            Статья 59. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, на 

которые действия регламента не распространяется в части территорий общего 

пользования 

 

           1. Ограничения использования земельных участков, расположенных в границах 

территорий общего пользования, обуславливаются положениями нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, издаваемыми в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. 

2. В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах 

территорий общего пользования, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

может допускаться, размещение следующих объектов: 

– транспортной инфраструктуры (площадок для отстоя и кольцевания 

общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения 

диспетчерских пунктов); 
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– автосервиса для попутного обслуживания транспорта (автозаправочных станций, 

мини-моек, постов проверки окиси углерода); 

 – попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничной торговли и бытового 

обслуживания). 

3. Ограничения использования земельных участков, занятых линейными 

объектами, определяется техническими регламентами или строительными нормами и 

правилами соответствующих ведомств и органов контроля. 

 

Статья 60. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, на 

которые действия регламента не распространяется в части территорий линейных 

объектов 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, на которые 

действия регламента не распространяется в части территорий линейных объектов 

изложены в статье 60 настоящих Правил. Список нормативной документации, в 

соответствии с которой разработаны ограничения, приведен в статье 57. 

 

Статья 61. Ограничения использования земельных участков на территории 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, на которые действия регламента не 

распространяется в части территорий, предоставленных для добычи полезных 

ископаемых 

 

Использование земельных участков на территории сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, на которые действия регламента не распространяется в части территорий, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также ограничения использования 

данных земельных участков, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом 

ФЗ№27 от 03.03.1995 «О недрах».  

Застройка земельных участков, предоставленных для добычи полезных 

ископаемых, запрещается, кроме случаев, установленных Федеральным законом ФЗ№27 

от 03.03.1995 «О недрах». 
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ЧАСТЬ Ш. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН 

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
            Глава 15. Карта градостроительного зонирования сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в части границ территориальных зон 

 

            Статья 62. Карта градостроительного зонирования сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в части границ территориальных зон 

 

           Карта градостроительного зонирования сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в части 

границ территориальных зон представлена в виде картографического документа, 

прилагаемого к Части III, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил 

(Приложение 2. Карта градостроительного зонирования). На карте отображены границы 

следующих территориальных зон: 

 

1. Жилая зона 

Зона «Ж-1» - для индивидуального жилого дома, пригодного для постоянного 

проживания, высотой не выше трех этажей, с приусадебными земельными участками;   

  для блокированной застройки (жилого дом 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); 

для ведения личного подсобного хозяйства, с размещением жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех надземных этажей).  

 

          2. Общественно-деловая зона   
Зона «ОД-2» – для широкого спектра коммерческих и обслуживающих функций 

застройки, формирующей центры районного значения, включающей объекты 

социального, культурного, спортивного назначений. 

 

           3. Производственные зоны  

1) Зона «П-1» – для промышленных и коммунальных предприятий широкого 

профиля, расположенных за пределами селитебной территории; 

2) Зона «П-2» – для промышленных и коммунальных предприятий 

расположенных в пределах селитебной территории, с площадью озеленения не менее 

30%. 

           4. Коммерческо-производственная зона 

 Зона «КП» – для объектов, сочетающих коммерческие и производственные виды 

деятельности разрешенных нормативными правовыми документами, с площадью 

озеленения не менее 50%. 
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5. Зона транспорта  

Зона «Т» – для объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.  

 

6. Сельскохозяйственная зона  
 1) Зона «С-1» - для размещения коллективных огородов; для ведения садоводства 

и дачного хозяйства, для размещения дворовых построек, построек для содержания 

мелких животных, подсобных хозяйств; 

2) Зона «С-3» - для размещения предприятий сельскохозяйственного и 

животноводческого производства. 

 

7. Зоны специального назначения  

1) Зона «СП-1» – для размещения объектов специального назначения, с 

площадью озеленения территории,  не менее 50%. 

2)   Зона «СП-2» – для организации и озеленения санитарно-защитных зон. 

 

8. Рекреационная зона  

Зона «Р» – для пассивного отдыха, объектов здравоохранения; для размещения 

учреждений рекреационно-оздоровительного назначения. 

 

          Статья 63. Описание границ территориальных зон  

 

           В пояснительной записке не приводится (см. Карту границ территориальных зон 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, которая представлена в виде картографического документа, 

являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил). 

 

          Глава 16. Карты градостроительного зонирования сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в части границ зон с особыми условиями использования территорий 

по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

          Статья 64. Карты границ зон с особыми условиями использования 

территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 1. Карты границ зон с особыми условиями использования территорий сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям представлены в форме картографических документов, прилагаемых к 

Части III, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил. 

2. На картах зон с особыми условиями использования территорий, входящих в 

состав карт градостроительного зонирования сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

отображено принципиальное местоположение границ зон с особыми условиями 

использования территории, устанавливаемых по природно-экологическим и санитарно-

гигиеническим требованиям, установленное на основе действующих нормативных 

документов.  

3. Точное местоположение границ указанных зон и территорий подлежит 

установлению в соответствии с действующим законодательством в составе проектов 
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планировок соответствующих видов зон и внесению в качестве поправок в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

 4. Перечень предприятий, расположенных на территории сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, формирующих границы санитарно-защитных зон с указанием размеров 

санитарно-защитных зон, представлен по административным районам  в таблице 3. 

 

         Статья 65. Перечень зон с особыми условиями использования территорий по 

природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, отображенных 

на картах зон с особыми условиями использования территорий. 
 

           1. На картах зон с особыми условиями использования территорий входящих в 

состав карт градостроительного зонирования сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

отображены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий по 

природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям: 

-  Зоны охраны водных объектов. 

-  Зоны санитарной охраны водозаборов. 

- Зоны естественных ландшафтов и озелененных территорий, входящих в 

структуру природного комплекса территории сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район. 

-  Зоны с природными патогенными условиями. 

-  Зоны ограничений от техногенных динамических источников. 

-  Санитарно-защитные зоны от стационарных техногенных источников. 

2.  В составе зон охраны водных объектов отображены следующие зоны: 

- Зона «ПР» – прибрежные защитные полосы, 

- Зона «ВД» – водоохранные зоны.  

3.  В составе зон санитарной охраны водозаборов отображены следующие зоны: 

- Зона «ВЗ-I» – I пояс санитарной охраны водозаборов р.Уфы, 

- Зона «ВЗ-II» – II пояс санитарной охраны водозаборов р.Уфы.                   

4. В составе зон естественных ландшафтов и озелененных территорий, входящих 

в структуру природного комплекса муниципального района Уфимский район, 

отображены следующие зоны: 

- Зона «ПТ» – пойменные территории, 

- Зона «СО» – крутые склоны рек, овраги, 

- Зона «ОЛ» – особо охраняемые ландшафты и территории историко-культурного 

назначения, 

- Зона «ПЗ» – парковая зона зеленых насаждений общего пользования, 

- Зона «РО» – рекреационно-оздоровительная зона. 

5. В составе зон с природными патогенными условиями отображены следующие 

зоны: 

- Зона «ГД» – геоэкологического дискомфорта (геопатогенные зоны). 

6. В составе зон ограничений от динамических техногенных источников 

отображены следующие зоны: 

- Зона «ВШ» – шумового дискомфорта от электро- и автомобильного транспорта 

на основных магистралях города, 

- Зона «АВ» – акустической опасности от районных и внешних автодорог, 

расположенных вне застроенных территорий, 
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- Зона «ЖД» – санитарно-защитные зоны от железнодорожных магистралей. 

7. В составе санитарно-защитных зон от стационарных техногенных источников 

отображены следующие зоны: 

- Зона «СЗ-О» – санитарно-защитные зоны от отдельно расположенных 

предприятий и групп предприятий, 

- Зона «СЗ-Э» – санитарно-защитные зоны от источников электромагнитного 

излучения (ЭМИ), 

-   Зона «ОЗ-Э» – ограничения застройки от источников ЭМИ, 

- Зона «СП-Т» – санитарные полосы отчуждения от магистральных 

трубопроводов углеводородного сырья и нефтеперекачивающих станций, 

-  Зона «СЗ-К» – санитарно-защитная зона от кладбищ. 

 

Перечень предприятий сельского поселения Кирилловский сельсовет МР 

Уфимский район РБ, формирующих границы санитарно-защитных зон                                                                                                                                                        

Таблица 5   

 п/п  Наименование предприятия 

Существующая 

санитарно-

защитная зона, 

м 

Примечания 

Кириллово 

1 Пекарня 50, V   

2 Кладбище 100, IV   

3 ООО "Башгранит" 300, III   

4 Конно-фермерское хозяйство  (25 голов) 50, V   

Дорогино 

5 Перепелиное хозяйство 100, IV   

6 Придорожный сервис 50, V   

Грибовка 

7 Карьер  -  Ликв. 

Светлая 

8 Карьер 100, IV   

9 Карьер 100, IV   

10 Карьер глин 100, IV   

Территории вне населенного пункта 

11 Зерноток 50, V 
 

12 РМК "Кирилловское" 300, III 
 

13 Пилорама 300, III 
 

14 

Коммерческо-производственная территория 

"Корпорация развития Республики 

Башкортостан" 

300, III 
 

15 Промышленное предприятие 100, IV 
 

16 Городской водозабор 1000, I 3 пояс охраны 

17 Пилорама 100, IV 
 

18 
Молочно-товарная ферма крупного рогатого 

скота (70 голов) 
100, IV 

 

19 Деревообрабатывающее производство 100, IV 
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20 Площадка для отгрузки и складирования ПГС 50, V   

21 Карьер ПГС 100, IV   

22 Карьер глин 100, IV   

23 Кладбище 100, IV   

24 АГЗС 100, IV   

25 Карьер ПГС 100, IV   
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