
 
 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
 
07 июня 2016 года № 36 

 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования рабочего поселка Кольцово, утвержденные  

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83 
 
 

Руководствуясь ч. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-
ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.08.2010 № 37, от 
28.04.2011 № 14, от 06.09.2011 № 39, от 01.02.2012 № 9, от 05.09.2012 № 47, 
от 06.03.2013 № 10, от 28.08.2013 № 39, от 06.03.2013 № 66, от 09.04.2014 
№ 25, от 02.07.2014 № 50, от 10.09.2014 № 62, от 15.10.2014 № 74, от 
28.01.2015 № 104, от 17.06.2015 № 127, от 28.10.2015 № 15), утвержденные 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 8, 
следующие изменения: 

В части  II Тома I: 
1) в статье 39.1: 
а) раздел «Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности общепосел-

кового значения» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства, строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства, предназначенных для 
общественного обслуживания населения (административных, деловых, об-
щественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций). 



Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Запрещается размещать объекты административного назначения путем 
пристройки к жилым домам, кроме предусмотренных в проектах планировки. 

Максимальный процент застройки - 50%. 
Этажность - до 16 этажей. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 
 
Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

2. Социальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы заня-
тости населения, дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты питания мало-
имущих граждан, пункты ночлега для бездом-
ных граждан, службы психологической и бес-
платной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осу-
ществляется прием граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты и 

3.2 
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телеграфа; 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворитель-
ных организаций, клубов по интересам 

3. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

3.4.1 

4. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просве-
щению) 

3.5.1 

5. Культурное раз-
витие 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуля-
ний; 
размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океана-
риумов. 

3.6 

6. Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность; 
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объ-
единений граждан по отраслевому или поли-
тическому признаку; 
размещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представитель-
ства иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации 

3.8 

7. Деловое управ- Размещение объектов капитального строи- 4.1 
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ление тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

8. Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

9. Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и физкультурой (бе-
говые дорожки, спортивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для спортивной игры, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

10. Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 

3.1 
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трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и бо-
лее квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоя-
нок; 
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не со-
ставляет более 20% общей площади помеще-
ний дома 

2.5 

2. Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания насе-
лению или организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро) 

3.3 

3. Выставочно-
ярмарочная дея-
тельность 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников 
мероприятий) 

4.10 

4. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 6.8 
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телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

»; 
б) раздел «Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности микрорайон-

ного значения» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования центров 

микрорайонов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммер-
ческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение по-
вседневных и периодических потребностей населения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Запрещается размещать объекты административного назначения путем 
пристройки к жилым домам, кроме предусмотренных в проектах планировки. 

Максимальный процент застройки - 50%. 
Этажность - до 12 этажей. 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не менее про-

тивопожарного разрыва между зданиями, строениями и сооружениями. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-

3.1 
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ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

2. Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания насе-
лению или организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро) 

3.3 

3. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просве-
щению) 

 

3.5.1 

4. Культурное раз-
витие 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуля-
ний; 
размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океана-
риумов 

3.6 

5. Деловое управ-
ление 

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

4.1 

6. Рынки Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (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 ав-
томобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 
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7. Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

8. Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и физкультурой (бе-
говые дорожки, спортивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для спортивной игры, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

9. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 
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Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Обслужи-
вание автотранс-
порта 

Размещение постоянных или временных гара-
жей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9 

2. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

»; 
2) в статье 39.2: 
а) раздел «ЦС-1. Зона объектов здравоохранения» изложить в следую-

щей редакции: 
«Зона предназначена для размещения лечебных и лечебно-

профилактических учреждений. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

- размещение территории лечебного учреждения, озеленение, благо-
устройство и ограждение в соответствии с санитарными нормами и правила-
ми; 

- максимальный процент застройки - 40%; 
- лечебные корпуса необходимо размещать от красной линии застройки 

не ближе 30 м при расположении в жилой зоне; 
- запрещается строительство объектов, функционально не связанных с 

лечебно-профилактическим учреждением, уменьшение размеров выделенных 
земельных участков для больничных и оздоровительных комплексов при ре-
конструкции жилой застройки и новом строительстве, установка (прохожде-
ние) транзитных высоковольтных ЛЭП свыше 110 кВ над территорией ле-
чебно-профилактических учреждений, а также прокладка (прохождение) ма-
гистральных инженерных коммуникаций. 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
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Основные виды разрешенного использования: 

№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

2. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

3.4.1 

3. Стационарное 
медицинское об-
служивание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стациона-
рах (больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению 
в стационаре); 
размещение станций скорой помощи 

3.4.2 

4. Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

»; 
б) раздел «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов» 

изложить в следующей редакции: 

11 
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«Зона предназначена для размещения объектов физической культуры и 
спорта, зрелищных объектов. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки - 10%. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
Этажность - до 3 этажей. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

2. Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и физкультурой (бе-
говые дорожки, спортивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для спортивной игры, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

3. Земельные Размещение объектов улично-дорожной сети, 12.0 
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участки (терри-
тории) общего 
пользования 

автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 

6.8 
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содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 3.1 

 
в) раздел «ЦС-3. Зона объектов религиозного назначения» изложить в 

следующей редакции: 
«ЦС-3. Зона объектов религиозного назначения 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Религиозное ис-
пользование 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные до-
ма); 
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществле-
ния благотворительной и религиозной образо-
вательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные учи-
лища) 

3.7 

2. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
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участка использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

»; 
3). В статье 39.3: 
а) раздел «Ж-1. Зона усадебной жилой застройки» изложить в следую-

щей редакции: 
«Зона усадебной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения пра-

вовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и блоки-
рованных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с минимально разре-
шенным набором услуг местного значения. 

15 
 

consultantplus://offline/ref=FD3EE23CD281C1F08B641EA42F175CE9B11A2B50DF7792BFADBEA396C96A6DB89CBE080E5202927B4BNCD


Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства: 

Планировочные и нормативные требования к размещению: 
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при но-

вом строительстве должен составлять не менее 5 метров; 
- минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м; 
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой авто-

машины и хозпостроек, выходящих на красную линию, за исключением 
хозпостроек для содержания скота и птицы; 

- допускается строительство (размещение) гаража для легковой авто-
машины, выходящего на границу с соседним участком, высотой не более 3-х 
метров, со стоком с крыши на земельный участок, на котором осуществляет-
ся строительство (размещение) гаража; 

- размещение хозяйственных и прочих строений, открытых стоянок, 
отдельно стоящих гаражей допускается в соответствии с санитарными пра-
вилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от сте-
пени огнестойкости; 

- ширина земельного участка, вновь предоставляемого для строитель-
ства усадебного дома, должна составлять не менее 20 метров. 

Индивидуальное (частное) строительство жилых домов и других по-
строек должно вестись только на территориях, предусмотренных генераль-
ным планом муниципального образования рабочего поселка Кольцово. 

Этажность - от 1 до 3 этажей. 
Плотность застройки - в соответствии со строительными нормами и 

правилами в зависимости от площади усадебных участков. 
Предельный максимальный размер земельного участка - 0,15 га, пре-

дельный минимальный размер земельного участка - 0,06 га. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных объектов): для одно- и двухквартирных 
жилых домов - 30%; для иных объектов - 40%. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Для индивиду-
ального жилищ-

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожива-

2.1 
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ного строитель-
ства 

ния, высотой не выше трех надземных эта-
жей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сель-
скохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и под-
собных сооружений 

2. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

3. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просве-
щению) 

3.5.1 

4 Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное Размещение объектов капитального строи- 3.1 
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обслуживание тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

»; 
б) раздел «Ж-2. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки не вы-

ше 4 этажей» изложить в следующей редакции: 
 «Зона предназначена для формирования микрорайонов с размещением 

блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов 
этажностью не выше 4 этажей, с минимально разрешенным набором услуг 
местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания низового 
уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 

18 
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Плотность застройки - в соответствии со строительными нормами и 
правилами. 

Предельное количество этажей многоквартирных домов, зданий мно-
гофункционального использования с жилыми помещениями и встроенными 
объектами социального, культурного, коммерческого, делового и комму-
нально-бытового обслуживания населения - не выше 4-х этажей. 

Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жи-
лых домов, сохраняемых в соответствии с генеральным планом рабочего по-
селка Кольцово, надстройка мансардного этажа, переоборудование квартир в 
первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и 
торгового назначения в соответствии с утвержденной в установленном по-
рядке проектной документацией. 

Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах выхо-
дящих на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что 
загрузка предприятий и выходы для посетителей располагаются со стороны 
улицы. 

Максимальный процент застройки - 40%. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревь-
ев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома 

2.1.1 

2. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-

3.1 
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ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просве-
щению) 

3.5.1 

4. Обеспечение 
научной деятель-
ности 

Размещение объектов капитального строи-
тельства для проведения научных исследова-
ний и изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения орга-
низаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные ин-
ституты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной работы, ве-
дения сельского и лесного хозяйства для по-
лучения ценных с научной точки зрения об-
разцов растительного и животного мира 

3.9 

5. Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
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земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания насе-
лению или организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро) 

3.3 

2. Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

3. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

»; 
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в) раздел «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки, 4 - 10 этажей и 
выше» изложить в следующей редакции: 

«Зона предназначена для формирования микрорайонов средней плот-
ности с размещением многоквартирных домов 4 - 10 этажей и выше, обще-
житий, зданий многофункционального использования с жилыми помещени-
ями и встроенными объектами обслуживания населения, а также отдельно 
стоящих, пристроенных объектов социального, культурного, коммерческого, 
делового и коммунально-бытового обслуживания населения микрорайона и 
жилого района, а также площадок для отдыха, игр, спортивных площадок, 
скверов. 

Размещение отдельно стоящих, пристроенных объектов, указанных в 
перечне основных видов разрешенного использования и условно разрешен-
ных видов использования, возможно при наличии резервных территорий в 
границах территориальной зоны. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
Плотность застройки - в соответствии со строительными нормами и 

правилами. 
Предельное количество этажей многоквартирных домов, общежитий, 

зданий многофункционального использования с жилыми помещениями и 
встроенными объектами социального, культурного, коммерческого, делового 
и коммунально-бытового обслуживания населения - 4 - 10 этажей. 

Максимальный процент застройки - 40%. 
 

Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) 

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых 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 площа-
док, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных 

2.6 
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автостоянок, размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома 

2. Объекты гараж-
ного назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения личного автотранс-
порта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

2.7.1 

3. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

4. Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просве-
щению) 

3.5.1 

5. Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

6. Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и физкультурой (бе-
говые дорожки, спортивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для спортивной игры, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для 

5.1 

23 
 



водных видов спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

7. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания насе-
лению или организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-

3.3 
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рикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро) 

2. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

»; 
4) в статье 39.4: 
а) раздел «ПК-1. Зона производственных и коммунально-складских 

объектов I - V классов вредности» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования про-

мышленных и коммунально-складских предприятий I - V классов вредности. 
Промышленные и коммунально-складские предприятия I, II, III классов 

вредности с санитарно-защитной зоной от 1000 до 300 м, деятельность кото-
рых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движе-
нием большегрузного и железнодорожного транспорта, могут размещаться 
только в промышленном районе, где возможно обеспечить нормативные са-
нитарно-защитные зоны до жилых и общественно-деловых зон рабочего по-
селка Кольцово. 

Промышленные, коммунально-складские и коммунальные предприятия 
IV и V классов вредности с санитарно-защитной зоной от 100 до 50 м могут 
размещаться на любых промышленных и коммунальных площадках рабочего 
поселка Кольцово при условии обеспечения нормативных санитарно-
защитных зон до жилых и общественно-деловых зон рабочего поселка Коль-
цово. 

Промышленные, коммунально-складские и коммунальные предприятия 
V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 м могут размещаться в 
микрорайонах рабочего поселка Кольцово при условии обеспечения норма-
тивных санитарно-защитных зон до жилых и общественно-деловых зон ра-
бочего поселка Кольцово. 

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимо-
сти в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Процент застройки промышленно-коммунальных предприятий в соот-
ветствии со строительными нормами и правилами. 

Максимальная высота зданий, строений - до 51 м. 
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Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 
принимать в зависимости от ширины зоны: 

- до 300 м - 60%; 
- от 300 до 1000 м - 50%. 
Максимальный процент застройки - 70%. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование вида  
разрешенного 
использования  
земельного участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельско-
хозяйственной продукции 

1.15 

2. Коммунальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных 
услуг) 

3.1 

3. Деловое управление Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 

4.1 
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деятельности) 
4. Фармацевтическая 

промышленность 
Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для фарма-
цевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых преду-
сматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

6.3.1 

5. Пищевая промыш-
ленность 

Размещение объектов пищевой промыш-
ленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

6.4 

6. Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за ис-
ключением хранения стратегических запа-
сов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был со-
здан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефте-
хранилища и нефтеналивные станции, га-
зовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорож-
ных перевалочных складов 

6.9 

7. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-

3.1 
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ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары) 

4.6 

3. Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся ча-
стями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перева-
лочных складов 

6.9 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

2. Автомобильный Размещение автомобильных дорог и техниче- 7.2 
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транспорт ски связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а так-
же обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов внутрен-
них дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) ав-
томобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршру-
ту 

»; 
б) раздел «ПК-2. Зона научно-производственных объектов I - V классов 

вредности» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования научно-

производственных объектов I - V классов вредности. 
Научно-производственные предприятия I, II, III классов вредности с 

санитарно-защитной зоной от 1000 до 300 м, деятельность которых связана с 
высоким уровнем загрязнения, интенсивным движением большегрузного и 
железнодорожного транспорта, могут размещаться только в промышленном 
районе, где возможно обеспечить нормативные санитарно-защитные зоны до 
жилых и общественно-деловых зон рабочего поселка Кольцово. 

Научно-производственные предприятия IV и V классов вредности с са-
нитарно-защитной зоной от 100 до 50 м могут размещаться на любых про-
мышленных и коммунальных площадках рабочего поселка Кольцово при 
условии обеспечения нормативных санитарно-защитных зон до жилых и об-
щественно-деловых зон рабочего поселка Кольцово. 

Научно-производственные предприятия V класса вредности с санитар-
но-защитной зоной 50 м могут размещаться в микрорайонах рабочего посел-
ка Кольцово при условии обеспечения нормативных санитарно-защитных зон 
до жилых и общественно-деловых зон рабочего поселка Кольцово. 

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимо-
сти в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Процент застройки научно-производственных предприятий в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами. 

Максимальная высота зданий, строений - до 51 м. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
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Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 
принимать в зависимости от ширины зоны: 

- до 300 м - 60%; 
- от 300 до 1000 м - 50%. 
Максимальный процент застройки - 70%. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование ви-
да  
разрешенного 
использования  
земельного участ-
ка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техни-
ки, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

2. Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стациона-
рах (больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению 
в стационаре); 
размещение станций скорой помощи 

3.4.2 

3. Обеспечение 
научной деятель-
ности 

Размещение объектов капитального строи-
тельства для проведения научных исследова-
ний и изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения орга-
низаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные ин-
ституты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), про-

3.9 
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ведения научной и селекционной работы, ве-
дения сельского и лесного хозяйства для по-
лучения ценных с научной точки зрения об-
разцов растительного и животного мира 

4. Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных 
зон 

6.3.1 

5. Пищевая про-
мышленность 

Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напит-
ков и табачных изделий 

6.4 

6. Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 
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2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары) 

4.6 

3. Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся ча-
стями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перева-
лочных складов 

6.9 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

2. Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся ча-
стями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перева-
лочных складов 

6.9 

»; 
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в) раздел «ПК-3. Зона коммунальных предприятий IV - V классов вред-
ности» изложить в следующей редакции: 

«Зона предназначена для обеспечения условий формирования комму-
нальных предприятий IV - V классов вредности с низкими уровнями шума и 
загрязнения. Допускается использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства для оказания широкого спектра услуг, сопровож-
дающих производственную деятельность. 

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимо-
сти в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки - 40%. 
Этажность - до 5 этажей. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного участ-
ка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техни-
ки, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 

2. Бытовое обслу-
живание 

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

3.3 
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парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро) 

3. Деловое управле-
ние 

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

4.1 

4. Объекты придо-
рожного сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественно-
го питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объек-
тов придорожного сервиса 

4.9.1 

5. Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях добычи недр, их переработ-
ки, изготовления вещей промышленным спо-
собом. 

6.0 

6. Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся ча-
стями производственных комплексов, на ко-
торых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перева-
лочных складов 

6.9 

7. Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутрен-
них дел и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производствен-
ных зданий 

8.3 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

3. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары) 

4.6 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

6.8 
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телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 3.1 

»; 
г) раздел «ПК-4. Зона гаражей и стоянок для индивидуального транс-

порта» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования застрой-

ки зон гаражей и стоянок для индивидуального транспорта. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  

обозначение) 
 вида  
разрешен-
ного ис-
пользования 
земельного 
участка 

1. Объекты га-
ражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

2. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

3. Объекты при-
дорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензино-
вых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 

4.9.1 
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предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания ав-
томобилей и прочих объектов придорожного сер-
виса 

4. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

5. Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания 

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав-
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-

3.1 
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ных услуг) 
2. Общественное 

питание 
Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары) 

4.6 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары) 

4.6 

3. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

»; 
5). В статье 39.5: 
а) раздел «ИТ-1. Зона коммуникационного коридора железной дороги» 

изложить в следующей редакции: 
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Предельное количество наземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний - 16 этажей. 

Максимальный процент застройки - 50%. 
В случае если земельный участок или объект капитального строитель-

ства находится в границах зоны с особыми условиями использования терри-
торий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование ви-
да  
разрешенного 
использования  
земельного участ-
ка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насос-
ных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Железнодорожный 
транспорт 

Размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в том 
числе железнодорожных вокзалов и станций, 
а также устройств и объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транс-
порта; 
размещение погрузочно-разгрузочных пло-
щадок, прирельсовых складов (за исключени-
ем складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хране-
ния опасных веществ и материалов, не пред-
назначенных непосредственно для обеспече-
ния железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения требова-
ний безопасности движения, установленных 
федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метропо-
литена, в том числе посадочных станций, 

7.1 
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вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для трам-
вайного сообщения и иных специальных до-
рог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 
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б) раздел «ИТ-2. Зона улично-дорожной сети» изложить в следующей 

редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования улиц, ма-

гистралей и иных дорог, а также прокладки подземных и надземных маги-
стральных инженерных коммуникаций. 

Границами зоны являются красные линии улиц, магистралей и иных до-
рог. Территория зоны относится к землям общего пользования. 

Градостроительные регламенты для зоны не устанавливаются, если иное 
не установлено федеральными законами. 

Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории зоны осуществляется в соответствии с индивидуальным 
целевым назначением земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства в порядке, установленном правовыми актами администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа. 

Максимальный процент застройки - 10%. 
В случае если земельный участок или объект капитального строитель-

ства находится в границах зоны с особыми условиями использования терри-
торий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование ви-
да  
разрешенного 
использования  
земельного участ-
ка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насос-
ных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, га-

3.1 

41 
 



зопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

2. Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов внут-
ренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту 

7.2 

3. Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-

3.1 
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ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

2. Объекты придо-
рожного сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензи-
новых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, 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, мастер-
ских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей и прочих объектов при-
дорожного сервиса 

4.9.1 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Объекты гараж-
ного назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения личного автотранс-
порта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

2.7.1 

2. Объекты придо-
рожного сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензи-
новых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, 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, мастер-
ских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей и прочих объектов при-
дорожного сервиса 

4.9.1 

3. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, 

6.8 
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усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 3.1 

»; 
в) раздел «ИТ-3. Зона инженерной инфраструктуры» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 70%. 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного участ-
ка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Объекты гараж-
ного назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения личного автотранс-
порта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

2.7.1 

2. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насос-
ных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

3.1 
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3. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, теп-
ловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомога-
тельных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

6.7 

4 Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределе-
нию и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных комплек-
сов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные термина-
лы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачива-
ющие станции, элеваторы и продовольствен-
ные склады, за исключением железнодорож-
ных перевалочных складов 

6.9 

5 Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-

3.1 
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ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары) 

4.6 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

 
6) в статье 39.6: 
а) раздел «Р-1. Зона парков, скверов, бульваров» читать в следующей 

редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий сохранения и использо-

вания земельных участков озеленения в целях проведения досуга населени-
ем. 

Указанные ниже градостроительные регламенты могут быть распро-
странены на земельные участки общего пользования в составе зоны только в 
случае, если указанные земельные участки (парков, скверов, бульваров) пе-
реведены в установленном порядке на основании проектов планировки тер-
ритории из состава территорий общего пользования в состав иных террито-
рий, на которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях градостроительный регламент на земельные участки 
общего пользования не распространяется, и их использование осуществляет-
ся в соответствии с индивидуальным целевым назначением земельного 
участка в порядке, установленном правовыми актами администрации рабоче-
го поселка Кольцово. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки - 20%. 
Минимальный процент озеленения - 80%. 
Этажность - до 3 этажей. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
 

Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного участ-
ка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насос-
ных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
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земельного 
участка 

1. Отдых (рекреа-
ция) 

Обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; 
создание и уход за парками, городскими леса-
ми, садами и скверами, прудами, озерами, во-
дохранилищами, пляжами, береговыми поло-
сами водных объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 5.1 
- 5.5 

5.0 

2. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

»; 
б) раздел «Р-2. Зона рекреационно-ландшафтных территорий» изложить 

в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий сохранения и использо-

вания существующего природного ландшафта и создания экологически чи-
стой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и вос-
производства лесов, обеспечения их рационального использования. 

Указанные ниже градостроительные регламенты могут быть распро-
странены на земельные участки в составе зоны только в случае, если указан-
ные земельные участки (лесов, иных территорий) переведены в установлен-
ном порядке на основании проектов планировки из состава территорий об-
щего пользования в состав иных территорий, на которые распространяется 
действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях градостроительный регламент на земельные участки 
общего пользования не распространяется, и их использование осуществляет-
ся в соответствии с индивидуальным целевым назначением земельного 
участка в порядке, установленном правовыми актами администрации рабоче-
го поселка Кольцово. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки - 5%. 
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Минимальный процент озеленения - 95%. 
Этажность - до 3 этажей. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
 

Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного участ-
ка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Отдых (рекреа-
ция) 

Обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими ле-
сами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми по-
лосами водных объектов общего пользова-
ния, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 
5.1 - 5.5 

5.0 

2. Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том чис-
ле водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

3. Поля для гольфа 
или конных про-
гулок 

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 

5.5 

4 Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 

12.0 
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полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

2. Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары) 

4.6 

 
Условно  разрешенные виды использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

6.8 
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телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 3.1 

»; 
в) раздел «Р-3. Зона озеленения защитного назначения» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования санитар-

но-защитных зон от производственных, научно-производственных, склад-
ских, транспортных и коммунальных объектов, железных и автомобильных 
дорог, для обеспечения экологически чистой окружающей среды в целях за-
щиты здоровья населения, а также рекультивации земель при условии со-
блюдения установленных для зоны градостроительных регламентов. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного участ-
ка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Охрана природ-
ных территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем огра-
ничения хозяйственной деятельности в дан-
ной зоне, в частности: создание и уход за за-
претными полосами, создание и уход за за-
щитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, разрешенная в защит-
ных лесах, соблюдение режима использова-
ния природных ресурсов в заказниках, сохра-
нение свойств земель, являющихся особо 
ценными 

9.1 

2 Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 
Условно  разрешенные виды использования: 

51 
 

consultantplus://offline/ref=A91B28A294316F3C2B54B1C514000CF061D68A1B1C24D09634B4FCBC5E13A544D42780243A13763BA5E2E


№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

2. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использова-
ния с кодом 3.1 

6.8 

»; 
7) в статье 39.7: 
а) раздел «СО-1. Зона водозаборных сооружений» изложить в следую-

щей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий использования участков с 

источниками водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разре-
шается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только 
с эксплуатацией источников водоснабжения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний - 16 этажей. 

Максимальный процент застройки - 70%. 
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Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код (числовое  
обозначение) 
вида разрешен-
ного использо-
вания  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насос-
ных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

 »; 
б) раздел «СО-2. Зона очистных сооружений» изложить в следующей 

редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий использования участков 

очистных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и ком-
муникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний - 16 этажей. 

Максимальный процент застройки - 70%. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 6 м. 
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Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного участ-
ка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насос-
ных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

»; 
в) раздел «СО-3. Зона кладбищ» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения правовых условий использования 

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

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний - 4 этажа. 

Максимальный процент застройки - 70%. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ Наименование Описание вида разрешенного использования  Код  
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п/п вида  
разрешенного 
использования  
земельного участ-
ка 

земельного участка (числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Земельные 
участки (террито-
рии) общего поль-
зования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства 

12,0 

2. Ритуальная дея-
тельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых со-
оружений 

12.1 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

»; 
г) раздел «СО-4. Зона режимных объектов ограниченного доступа» из-

ложить в следующей редакции: 
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«Зона предназначена для обеспечения условий осуществления видов де-
ятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполно-
моченным органом государственной власти. 

На территории зоны запрещается размещение арсеналов, военных баз и 
складов боеприпасов, взрывчатых веществ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
 

Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насос-
ных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

3.1 

2. Обеспечение обо-
роны и безопас-
ности 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и 
поддержания в боевой готовности Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных орга-
низаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил 
флота), проведение воинских учений и дру-
гих мероприятий, направленных на обеспече-
ние боевой готовности воинских частей; 

8.0 
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размещение зданий военных училищ, воен-
ных институтов, военных университетов, во-
енных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих осу-
ществление таможенной деятельности 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

»; 
8) в статье 39.8: 
а) раздел «СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования» изложить 

в следующей редакции: 
«Зона предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым 

способом и сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их 
использования для других видов деятельности. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 
Минимальный отступ от границ земельных участков, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 
 

Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование вида  
разрешенного 

Описание вида разрешенного использова-
ния  

Код  
(числовое  
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использования  
земельного участка 

земельного участка обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Выращивание зерно-
вых и иных сельско-
хозяйственных куль-
тур 

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бо-
бовых, кормовых, технических, маслич-
ных, эфиромасличных и иных сельскохо-
зяйственных культур 

1.2 

2. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением домашних 
пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и пер-
вичной переработки продукции птицевод-
ства; 
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала) 

1.10 

3. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной 
работы, ведения сельского хозяйства для 
получения ценных с научной точки зре-
ния образцов растительного и животного 
мира; 
размещение коллекций генетических ре-
сурсов растений 

1.14 

4. Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельско-
хозяйственной продукции 

1.15 

5. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
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участка 
1. Коммунальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

»; 
б) раздел «СХ-2. Зона коллективных садов и огородов, дачных хозяйств 

(строительств» изложить в следующей редакции: 
«Зона предназначена для обеспечения условий формирования террито-

рий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выра-
щивании фруктов и овощей, ведения дачных хозяйств (строительств), а также 
отдыха при соблюдении установленных для зоны градостроительных регла-
ментов. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Планировочные и нормативные требования к размещению: 
- минимальная площадь земельного участка для садоводства, огородни-

чества, дачного (хозяйства) строительства - 0,04 га, максимальная площадь 
земельного участка для садоводства, дачного хозяйства (строительства) - 0,12 
га, для огородничества - 0,15 га; 

- расстояние между фронтальной границей участка и основным строени-
ем - в соответствии со сложившейся или проектируемой линией застройки; 

- противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в 
пределах одного участка не нормируются. Противопожарные расстояния 
между строениями (или домами), расположенными на соседних участках, в 
зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны 
быть не менее указанных в таблице 2* пункта 6.5 СНиП 30-02-97*; 

- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

до основного строения - 3 м, хозяйственных и прочих строений - 1 м, 
постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м, открытой стоянки - 1 
м, отдельно стоящего гаража - 1 м; 
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- минимальное расстояние от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями пунктов 
6.8*, 6.9* СНиП 30-02-97*; 

- коэффициент застройки территории - не более 0,30; 
- высота зданий: 
- для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с 

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота от 
уровня земли до верха конька скатной кровли - не более 13,7 м; 

- для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька 
скатной кровли - не более 7 м; 

- как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения; 
- вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед 

основными строениями со стороны улиц не допускается; 
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 

на соседние домовладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяй-
ственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно 
быть не менее 6 м. 

 
Основные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование вида  
разрешенного 
использования  
земельного участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных 
услуг) 

3.1 

2. Земельные участки 
(территории) общего 

Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 
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пользования 
3. Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназна-
ченного для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и 
сооружений 

13.2 

4. Ведение дачного хо-
зяйства 

Размещение жилого дачного дома (не 
предназначенного для раздела на кварти-
ры, пригодного для отдыха и проживания, 
высотой не выше трех надземных эта-
жей); 
осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и 
сооружений 

13.3 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг) 

3.1 

 
 
Условно  разрешенные виды использования: 
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№/№ 
п/п 

Наименование 
вида  
разрешенного 
использования  
земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования  
земельного участка 

Код  
(числовое  
обозначение) 
 вида  
разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

1. Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разме-
стить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетёсов 

 
р.п. Кольцово, д.14, оф.2 
08 июня 2016 г. 
№ 25-НПА 
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	1) в статье 39.1:
	а) раздел «Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности общепоселкового значения» изложить в следующей редакции:

	2) в статье 39.2:
	б) раздел «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов» изложить в следующей редакции:
	б) раздел «Ж-2. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки не выше 4 этажей» изложить в следующей редакции:
	«Зона предназначена для формирования микрорайонов с размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов о...

