
Зоны зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары)  (Р-1а) 

 
1. Зоны предназначены для размещения зеленых насаждений (парков, садов, скверов) общего и ограниченного пользования, в зонах допускается 

размещение плоскостных спортивных сооружений, объектов общественного питания некапитального характера, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в зоне и не оказывающих на них негативного воздействия. 



2.1. Основные виды разрешенного использования 
 
 

№№ 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

 
Код вида 

разрешенного 
использования 

 
Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 
 

Примечания 

1 Коммунальное 
обслуживание 

3.1 Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения организаций коммунальными услугами (поставка 
воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 
отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов 
недвижимости): 
- распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных  
подстанций,  блок-модульных котельных, насосных станций 
перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов 
- наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей 
(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, 
павильонов камер и т.д.) 
- повысительных водопроводных насосных станций, 
водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин, 
колодцев; 
- очистных сооружений поверхностного стока и локальных 
очистных сооружений, канализационных насосных станций; 
- газораспределительных пунктов; 
- местных инженерных сетей 

инженерное обеспечение 
объектов, размещаемых в 
зоне 

2 Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 Размещение временных стоянок (парковок) легкового 
автотранспорта 

при условии обеспечения 
экологической и взрыво- 

  
 

3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов охраны общественного порядка, 
гражданской   обороны   и   предотвращения   чрезвычайных 
ситуаций 

 



 
 
 

№№ 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

 
Код вида 

разрешенного 
использования 

 
Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 
 

Примечания 

4 Водные объекты 11.0 Ручьи, реки, озера, болота и другие поверхностные водные 
объекты 

 

5 Общее пользование 
водными объектами 

11.1 Использование    земельных    участков,    примыкающих    к 
водным объектам способами, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на  водных  объектах,  водопой,  
если  соответствующие запреты не установлены 
законодательством) 

 

6 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Размещение         объектов         улично-дорожной         сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов (наземных, 
надземных и подземных), набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

 

 
2.2. Условно разрешенные виды использования 

 
 

№№ 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

 
Код вида 

разрешенного 
использования 

 
Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 
 

Примечания 

1 Культурное развитие 3.6 Устройство площадок для празднеств и гуляний, временных 
зверинцев 

 

2 Общественное питание 4.6 Размещение  объектов  некапитального  характера  в  целях  



 
 
 

№№ 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

 
Код вида 

разрешенного 
использования 

 
Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

 
 

Примечания 

   устройства мест общественного питания за плату 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 

3 Спорт 5.1 Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, теннисные корты, поля для спортивной игры) 

 

 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования применяются для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами 

использования в отношении объектов, технологически с ними связанных, в том числе объекты инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, связи и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных 
вспомогательных видов использования, объекты транспортной инфраструктуры, включая проезды общего пользования, автостоянки и гаражи, элементы 
благоустройства, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, площадки хозяйственные, общественные туалеты и 
иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную. 

 
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства 

 
4.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с федеральными и региональными нормативами градостроительного 
проектирования, при этом минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на 
его территории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади озелененных территорий, площади 
стоянок автомобилей, проездов и иных, необходимых в соответствии с настоящими Правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, 
предназначенных для его обслуживания и эксплуатации 



 
4.2. Основные показатели: 

 
№№ 
п/п 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
 

Величина 

1 Максимальный процент застройки земельного участка садов, скверов, бульваров при площади участка 
менее 1 га от 
1 до 5 га от 5 
до 20 га 

 
% 
% 
% 

 
5 

10 
15 

2 Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II, III степени огнестойкости м 6* 
3 Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II, III степени огнестойкости и зданиями II, 

III, IY степени огнестойкости 
м 8 

4 Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости м 10 
5 Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости и зданиями 

III, IY, Y степени огнестойкости 
м 12 

6 Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями IY, Y степени огнестойкости м 15 
7 Максимальное расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения для 

зданий высотой не более 28 метров 
м 8 

8 Максимальная высота здания м 6 
 

* противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при 
условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является 
противопожарной 1-го типа 
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