
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 

 

Территориальная зона П-2 «Пищевой промышленности» 
Предназначена для размещения предприятий и объектов пищевой 

промышленности» - выделена для обеспечения правовых условий 
формирования промышленных предприятий и складских баз пищевой 
промышленности IV- V классов вредности с низкими уровнями загрязнения и 
шума.  

Основной вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства – промышленные объекты и производства 
пищевой промышленности и тесно связанные с ними складские, транспортные 
(IV и V класса), а также административно-офисные здания. 

Сочетание различных видов разрешённого использования объектов 
капитального строительства в единой зоне возможно только при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований. 

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства приведён в разделе 3.2 
 

3.2 Перечень градостроительных регламентов по видам использования земельных 
участков и объектов капитального строительства . 
 
3.2.1 Основные виды разрешённого использования 

Перечень промышленных объектов и производств принимается в 
соответствии с действующей редакцией (СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03): 

1. Химические объекты и производства IV и V классов санитарной 
вредности с размерами санитарно-защитной зоны 100 и 50 м соответственно. 

2. Металлургические, машиностроительные металлообрабатывающие 
объекты и производства IV и V классов санитарной вредности с размерами 
санитарно-защитной зоны 100 и 50 м соответственно. 

3. Предприятия строительной промышленности: IV и V классов 
санитарной вредности с размерами санитарно-защитной зоны 100 и 50 м 
соответственно. 

 4. Предприятия по обработке древесины IV и V классов санитарной 
вредности с размерами санитарно-защитной зоны 100 и 50 м соответственно. 
 5. Текстильные промышленные объекты и производства легкой 
промышленности IV и V классов санитарной вредности с размерами санитарно-
защитной зоны 100 и 50 м соответственно. 

 6. Предприятия по обработке животных продуктов IV и V классов 
санитарной вредности с размерами санитарно-защитной зоны 100 и 50 м 
соответственно. 



 7. Промышленные объекты и производства по обработке пищевых 
продуктов и вкусовых веществ IV и V классов санитарной вредности с 
размерами санитарно-защитной зоны 100 и 50 м соответственно. 
 8. Предприятия микробиологической промышленности IV и V классов 
санитарной вредности с размерами санитарно-защитной зоны 100 и 50 м 
соответственно. 

9. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, 
объекты коммунального назначения, торговли и оказания услуг IV и V классов 
санитарной вредности с размерами санитарно-защитной зоны 100 и 50 м 
соответственно. 

10. Канализационные очистные сооружения с размерами санитарно-
защитной зоны не более 100 и 50 м. 

11. Комплексы складского и логистического назначения, места перегрузки 
и хранения грузов, IV и V классов санитарной вредности с размерами 
санитарно-защитной зоны 100 и 50 м соответственно. 

12. Автотранспортные предприятия, паркинги IV и V классов санитарной 
вредности, стоянки легкового и грузового транспорта с размерами санитарно-
защитной зоны не более 100 и 50 м соответственно. 

13. Для промышленных объектов и производств, не включенных в 
санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными 
технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер 
санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае 
Главным государственным санитарным врачом Ленинградской области или его 
заместителем.  
 

3.2.2 Перечень условно разрешённых видов использования земельных 
участков и объектов капитального строительства . 

- Общежития для временного проживания работников производственно-
складской зоны; 
 - Временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, временные 
павильоны розничной торговли и обслуживания работающих). 
 - Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 
  -Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские 
организации и лаборатории; 
 - Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной 
торговли; 
 - Объекты офисно-административного назначения, не связанные с 
основными или условно разрешёнными видами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства; 
 - Предприятия и объекты, уровень воздействия которых может оказывать 
негативное воздействие на окружающую среду, но сведения об этом или 
размеры такого влияния не установлены. 



3.2.3 Параметры основных и условно разрешённых видов использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

 На основании ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в проекте настоящих Правил землепользования и застройки относительно 
производственно-складской зоны «Соржа-Старая» предлагается установить 
следующие параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в т.ч. их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы 
площади, занимаемой размещаемыми объектами капитального строительства, и 
требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади озелененных 
территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных, 
необходимых в соответствии с настоящими Правилами и техническими 
регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для обслуживания 
и эксплуатации размещаемых объектов. 

Максимальная площадь земельного участка не нормируется. 
2- Предельная высота зданий, строений, сооружений не нормируется и 

определяется соответствующими обязательными требованиями технических 
регламентов и нормативов по проектированию промышленных, складских и 
иных зданий и сооружений. Предельная высота складских зданий определяется 
принятой классификацией этого типа объектов- для типа «А+» - 13, «А» - 10, 
«В» - 6 м, «В+»- 8, «С» - 4 м. 

3- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в 
регламентируются: 

-в зависимости от расположения земельного участка относительно границ 
территориальных зон; 

- в зависимости от границ прохождения общезональных транспортных и 
линейных объектов инженерных коммуникаций; 

- в зависимости от требований санитарного законодательства и 
технических регламентов по соблюдению нормативной инсоляции и 
освещенности земельных участков и объектов капитального строительства.  

Общее требование по указанному параметру для каждой из трёх 
территориальных зон – П-1, П-2, П- 3 связано с недопущением негативного 
воздействия от планируемого использования земельных участков на соседние 
земельные участки, расположенные в другой территориальной зоне, а также с 
необходимостью соблюдения санитарных разрывов до жилых образований и 
садоводческих массивов, расположенных на соседних с производственно-
складской зоной «Соржа-Старая» территориях Заневского, Колтушского, 
Разметелевского сельских поселений. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в случае 



отсутствия линейных объектов инженерных коммуникаций принимается от «0» 
м, в остальных случаях в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. 

4- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
определяется для каждой территориальной зоны. 

5- Иные показатели: 
- минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков; 
- минимальное количество машино-мест для хранения (технологического 

отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков; 
- минимальное количество машино-мест для парковки легковых 

автомобилей на территории земельных участков; 
- минимально допустимые площади озеленения земельных участков; 
- максимальная высота ограждений земельных участков. 



Таблица 3. Параметры основных и условно разрешённых видов использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 
 
Виды параметров 
видов использования 

зоны примечание 
П-1 П-2 П-3  

минимальные размеры 
земельного участка  

    Не менее суммы площади, занимаемой размещаемыми объектами 
капитального строительства, площади озелененных территорий, 
площади для размещения парковок грузового и легкового 
транспорта, подъездов и вспомогательных объектов, 
предназначенных для обслуживания и эксплуатации размещаемых 
объектов и сооружений, а также санитарно-защитной зоны от 
планируемых объектов. 

 

максимальные размеры 
земельного участка 

- - - Не нормируется 

площадь - - - Не нормируется 
минимальные отступы от 
границ земельных 
участков  

    В местах пересечений и примыканий дорог, улиц, проездов 
согласно нормативным условиям обеспечения видимости. 
    Минимальные отступы от границ земельных участков стен 
зданий, строений, сооружений без окон: 
- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и 
освещенность на высоте 6 метров и более в любой точке, по 
границам сопряженных и отделенных территориями общего 
пользования земельных участков или по границам территорий, на 
которых земельные участки не сформированы; 
- в случае примыкания к территориям (земельным участкам), 
градостроительными регламентами которых не установлены виды 
разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение 
нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный 
отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 0 

 



метров; 
- Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, 
строений, сооружений по границам земельных участков, 
совпадающим с красными линиями улиц и проездов 
устанавливаются - 0 метров. 
    Для производственных объектов, объектов инженерной 
инфраструктуры и коммунальных объектов, являющихся 
источниками негативного воздействия на окружающую среду, 
минимальные отступы от границ земельных участков должны 
обеспечивать снижение такого негативного воздействия до 0,1 ПДК 
(границы санитарно-защитных зон предприятий и объектов не 
должны, выходить за границы территориальных зон). 

Минимальная плотность 
застройки % 

60 40 - 50 60 Приложение «В» СП 
18.13330.2011 

Минимальное количество 
мест на погрузочно-
разгрузочных площадках 
на территории земельных 
участков 

одно место для объектов общей площадью от 
100 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые 

дополнительные 1500 м2 общей площади 
объектов 

не нормируется  

Минимальное количество 
машино-мест для хранения 
(технологического отстоя) 
грузового автотранспорта 
на территории земельных 
участков 

одно место для объектов общей площадью от 
100 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые 

дополнительные 1500 м2 общей площади 
объектов 

не нормируется  

Минимальное количество 
машино-мест для парковки 
легковых автомобилей на 
территории земельных 

19 машино/мест на 
100 работающих в двух смежных сменах 

Проект 
региональных 
нормативов 

градостроительного 



участков проектирования 
(РНГП) 

Ленинградской 
области 

Коэффициент застройки 0,8 0,4-0,5 0,6 Табл. «Г-1». СП 
42.13330.2011 

Озеленение 40% площади нормативной санитарно-защитной зоны, 
расположенной в пределах земельного участка предприятия, объекта 
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3.2.4 Вспомогательные виды основных и условно разрешённых видов использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

• проезды общего пользования; 
• парковки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа наземные неохраняемые, 

гостевые, встроенные или встроено-пристроенные к зданиям для обслуживания посетителей основных, условно 
разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; 

• парковки ведомственных легковых автомобилей специального назначения; 
• зелёные насаждения; 
• благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для отдыха, хозяйственные площадки, спортивные площадки, 

площадки для размещения мусоросборников; 
• объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей 

объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования и располагаемые на 
земельном участке, занимаемом обслуживаемым объектом; 

• объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая 
противопожарную; 

• объекты инженерного обустройства территории (линии и сооружения водоснабжения, канализации, в т.ч. дождевой 
канализации; линии и сооружения газоснабжения, электроснабжения, связи, обеспечивающие работу предприятий и 
учреждений, расположенных в производственно-складской зоне «Соржа-Старая»). 
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