
2

Виды использования

Параметры разрешенного использования

Наименование 
вида 

использования

(Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования

)

Описание вида исполь-
зования

1 2 3
Для ведения 

личного подсоб-
ного хозяйства 
(приусадебный 
земельный уча-

сток)

(2.2)

Размещение  жилого дома 
(отдельно  стоящего  зда-
ния  количеством  надзем-
ных этажей не более чем 
три,  высотой  не  более 
двадцати метров, которое 
состоит из комнат и поме-
щений  вспомогательного 
использования,  предна-
значенных для удовлетво-
рения  гражданами  быто-
вых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в 
таком здании,  не предна-
значенного для раздела на 
самостоятельные объекты 
недвижимости);
производство  сельскохо-
зяйственной продукции;
размещение  гаража  и 
иных  вспомогательных 
сооружений;
содержание сельскохозяй-
ственных животных

Предельные размеры земельных участков:
- 800 кв. м – минимальная площадь;
- 2 500 кв. м – максимальная площадь;
- 9 м – минимальные длина и ширина.
Минимальные  отступы  от  границ  земельного 
участка,  смежных  с  другими  земельными 
участками:
- 3 м до дома;
- 4 м до построек для содержания сельскохо-
зяйственных животных;
-  1  м  до  других  построек,  в  том  числе  до 
отдельно стоящих гаражей.
Минимальные  отступы  от  границ  земельного 
участка со стороны красной линии:
- 3 м от красных линий проездов;
- 5 м от красных линий улиц;
-  в  соответствии  со  сложившейся  линией 
застройки в сложившейся жилой застройке.
Предельное количество этажей:
- 3 надземных этажа для дома;
- 1 этаж для других построек.
Максимальная высота жилого дома 20 м.
Максимальная высота построек от уровня зем-
ли до верха скатной кровли (конька), за исклю-
чением дома:
- 7 м для построек для содержания сельскохо-
зяйственных животных в сельских населенных 
пунктах;
- 4,5 м для других построек.
Максимальный процент застройки в  границах 
земельного участка – 40%;
60% – в условиях реконструкции в сложившей-
ся жилой застройке.
Минимальные отступы от окон жилых помеще-
ний до стен дома и других построек, располо-
женных на соседнем участке, – 6 м.
Противопожарные расстояния от дома и других 
построек до дома и других построек соседних 
участков:
- 6 м, 8 м, 10 м, 12 м или 15 м в соответствии с 
местными  нормативами  градостроительного 
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Виды использования
Параметры разрешенного использования

проектирования.
Условия размещения отдельных объектов:
-  не  допускается  размещать  со  стороны улиц 
постройки,  за исключением домов и гаража  и 
иных вспомогательных сооружений;
- слив дождевых и талых вод, а также лавино-
образное падение снега должно осуществлять-
ся на свой участок;
-  кровля  отдельно  стоящего  гаража  и  иных 
вспомогательных  сооружений должна  быть 
плоской и иметь скат на свой участок;
- ворота гаража в открытом состоянии не долж-
ны выходить за пределы земельного участка.
Согласно  п.  4.14  СП  4.13130.2013  «Системы 
противопожарной  защиты.  Ограничения  рас-
пространения пожара на объектах защиты. Тре-
бования  к  объектно-планировочным  и 
конструктивным решениям» противопожарные 
расстояния от границ застройки должны быть:
-  в  городских  населенных пунктах до лесных 
насаждений в лесничествах  (лесопарках)  – не 
менее 50 м;
- городских и сельских населенных пунктах от 
границ застройки с одно-,  двухэтажной инди-
видуальной застройкой, а также от домов и хо-
зяйственных  построек  на  территории  приуса-
дебных  земельных  участков  до  лесных  наса-
ждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 
30 м

Условно  разрешенные  виды  и  параметры  использования  земельных  участков  и  объектов 
капитального строительства для зоны ЛП

Виды использования

Параметры разрешенного использования

Наименование 
вида 

использования

(Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования

)

Описание вида 
использования

Площадки для 
занятий спортом

(5.1.3)

Размещение  пло-
щадок  для  заня-
тия  спортом  и 
физкультурой  на 
открытом  возду-
хе  (физкультур-
ные  площадки, 
беговые  дорож-

Минимальное расстояние от границ спортплощадок до 
окон жилых домов необходимо принимать от 10 до 40 
м в зависимости от шумовых характеристик площадки
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ки,  поля  для 
спортивной 
игры)

Религиозное ис-
пользование

(3.7)

Размещение  зда-
ний  и  сооруже-
ний  религиозно-
го  использова-
ния.  Содержание 
данного  вида 
разрешенного 
использования 
включает  в  себя 
содержание  ви-
дов  разрешенно-
го использования 
с  кодами  3.7.1-
3.7.2

Размеры земельных участков  не подлежат установле-
нию.
Минимальные отступы от границ земельного участка:
- 3 м до основного строения;
- 1 м до хозяйственных построек.
Минимальные  отступы  от  границ  земельного 
участка со стороны красной линии:
- 3 м от красных линий проездов;
- 5 м от красных линий улиц.
Предельная максимальная высота – до 3 этажей.
Вспомогательные строения и хозяйственные постройки 
размещать со стороны улиц не допускается.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного  участка  –  50%,  включая  основное  строение  и 
вспомогательные, обеспечивающие функционирование 
объекта.
Площадь, занятая дорожками, проездами и площадка-
ми с  твердым покрытием,  не  должна  превышать  10-
20% от площади земельного участка

Бытовое обслу-
живание

(3.3)

Размещение 
объектов  капи-
тального  строи-
тельства, предна-
значенных  для 
оказания  населе-
нию или органи-
зациям  бытовых 
услуг  (мастер-
ские мелкого ре-
монта,  ателье, 
бани,  парикма-
херские,  прачеч-
ные,  химчистки, 
похоронные 
бюро)

Предельное количество этажей – до 3 надземных эта-
жей.
Предельные (максимальные и (или) минимальные) раз-
меры земельных участков не устанавливаются.
Минимальные отступы от границ земельного участка:
-  3  м  до  выступающих  конструктивных  элементов 
(крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного 
здания, 1 м до хозяйственных построек.
В условиях реконструкции и дефицита территорий до-
пускается размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного  участка  –  75%,  включая  основное  строение  и 
вспомогательные, обеспечивающие функционирование 
объекта.
Минимальный процент озеленения – 15% от площади 
земельного участка

Связь

(6.8)

Размещение объектов свя-
зи, радиовещания, телеви-
дения,  включая  воздуш-
ные  радиорелейные,  над-
земные  и  подземные  ка-
бельные линии связи, ли-
нии радиофикации, антен-
ные  поля,  усилительные 
пункты на кабельных ли-
ниях  связи,  инфраструк-
туру спутниковой связи и 
телерадиовещания,  за  ис-
ключением объектов  свя-
зи,  размещение  которых 

Предельное количество этажей – до 1 надзем-
ного этажа.
Предельные (максимальные и (или) минималь-
ные) размеры земельных участков не устанав-
ливаются.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 90%
Запрещено размещение опор (мачт и башен).
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предусмотрено  содержа-
нием видов разрешенного 
использования  с  кодами 
3.1.1, 3.2.3

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

(12.0)

Земельные участки обще-
го пользования. Содержа-
ние  данного  вида  разре-
шенного  использования 
включает в себя содержа-
ние  видов  разрешенного 
использования  с  кодами 
12.0.1-12.0.2

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные)  размеры  земельных  участков,  предель-
ные  параметры  разрешенного  строительства, 
реконструкции объектов  капитального  строи-
тельства не подлежат установлению

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

(3.4.1)

Размещение  объектов 
капитального  строитель-
ства,  предназначенных 
для  оказания  гражданам 
амбулаторно-поликлини-
ческой  медицинской  по-
мощи  (поликлиники, 
фельдшерские  пункты, 
пункты  здравоохранения, 
центры матери и ребенка, 
диагностические  центры, 
молочные кухни, станции 
донорства  крови,  клини-
ческие лаборатории)

Предельное количество этажей – до 4 надзем-
ных этажей.
Условия размещения и (или) максимальные 
размеры (площадь) отдельных объектов:
амбулатории,  поликлиники  общей  площадью 
не менее 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка:
-  5  м  до  выступающих  конструктивных  эле-
ментов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и 
т.д.) основного здания;
- 1 м до хозяйственных построек.
В условиях реконструкции и дефицита терри-
торий  допускается  размещение  зданий  по 
красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%, включая основное 
строение и вспомогательные, обеспечивающие 
функционирование объекта.
Минимальный процент  озеленения  –  30% от 
площади земельного участка.
Количество машино-мест для парковки легко-
вого автотранспорта (для работающих и посе-
тителей) – 2-3 машино-места на 100 посеще-
ний

Коммунальное 
обслуживание

(3.1)

Размещение зданий и соо-
ружений  в  целях  обеспе-
чения физических и юри-
дических лиц коммуналь-
ными услугами. Содержа-
ние  данного  вида  разре-
шенного  использования 
включает в себя содержа-
ние  видов  разрешенного 
использования  с  кодами 
3.1.1-3.1.2

Предельное  количество  этажей  –  не  более  3 
этажей.
Предельные (максимальные и (или) минималь-
ные) размеры земельных участков не устанав-
ливаются.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка: 
- с учетом действующих санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов.
В условиях реконструкции и дефицита терри-
торий допускается сокращение отступа и/или 
размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного  участка  не  подлежит  установле-
нию.

consultantplus://offline/ref=7BC5AF0979C9C8A4270F1B388A1DEA9A55241C4702553A679BAAE68BD6F2A1CF67050E4B42CFF5F3490F6E14B81D769F877295958BR1vFM
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства для ЛП: 

Виды использования
Параметры разрешенного 
использования вспомога-
тельных видов разрешен-

ного использования

Основной вид 
разрешенного 
использования
(наименование, 

код)

Вспомогательные виды разрешенного 
использования

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(приусадебный 
земельный 
участок)

(2.2)

Хозяйственно-бытовые  постройки  для 
удовлетворения личных нужд граждан: га-
раж, сарай, баня, бассейн, теплица, бесед-
ка,  сооружения  для  хранения  сельскохо-
зяйственной  продукции,  сооружения  для 
содержания  и  разведения  сельскохозяй-
ственных  животных;  инженерные  соору-
жения коммунального обслуживания; соо-
ружения инженерной защиты

Применяются  параметры 
разрешенного  использова-
ния,  содержащиеся  в 
основном  виде  разрешен-
ного использования

».
2.  Обеспечить  размещение  настоящих  изменений  в  Правила  землепользования  и 

застройки  городского  округа  город  Бор  в  Федеральной  государственной  информационной 
системе  территориального  планирования  в  соответствии  с  требованиями  статьи  57.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  газете  «Бор  сегодня»,  сетевом 

издании  «БОР-оффициал»  и  размещению  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления www.borcity.ru.

Глава местного самоуправления             А.В. Кочетов
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Приложение  1  к  решению  Совета 
депутатов  «О внесении  изменений  в 
Правила  землепользования  и 
застройки  городского  округа  город 
Бор»

Изменения,
которые вносятся в статью 15.5 Правил землепользования и застройки городского 

округа город Бор Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов 
городского округа город Бор Нижегородской области от 25.12.2012 №114
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