
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
к решению 
Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2021 г. № 572 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Статья 60. СП-2. Зона кладбищ 

 

Зона предназначена для обеспечения правовых условий по 

осуществлению деятельности по погребению. 

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области погребения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства зоны кладбищ приведены в таблице 78 

настоящих Правил. 
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Таблица 78 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка (код 

(числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка) 

Характеристика вида разрешенного 
использования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Предельное 
количество 

этажей 
зданий, 

строений, 
сооружений 

 

Предельные 
(минимальные 

и (или) 
максимальные

) размеры 
земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь, кв. м 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 

 
 
 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков 

 
 
 
 
 
 

Иные предельные 
параметры 

 
 
 
 
 
 
 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «СП-2. Зона кладбищ» 

1. Ритуальная 
деятельность 

(12.1) 

размещение кладбищ, крематориев и 
мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых 
сооружений; осуществление 

деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового 

назначения 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

расстояние до стены объекта 
капитального строительства от 
границы земельного участка, 

смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 
смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (проезд, переулок, 

тупик) ‒ 3 м, смежной с земельным 
участком или землями, 

находящимися в государственной и 
муниципальной собственности – 3 м 

<**> 

при наличии 
утвержденных 

документацией по 
планировке территории 

красных линий 
расстояние от стены 

объекта капитального 
строительства до 

красной линии улиц, 
проспекта, бульвара, 
шоссе ‒ 5 м; проезда, 

переулка, тупика ‒ 3 м 
<**> <***> <****> 

2. Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(12.0) 

земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1‒12.0.2 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

не подлежат установлению <***> 

3. Улично-
дорожная сеть 

(12.0.1) 

размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

не подлежат установлению <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств 

4. Благоустройств
о территории 

(12.0.2) 

размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 
благоустройства территории, 

общественных туалетов 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

не подлежат установлению <***> 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «СП-2. Зона кладбищ» 

5. Коммунальное 
обслуживание 

(3.1) 

размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 

использования 
с кодами 3.1.1‒3.1.2 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

за исключением линейных объектов и 
входящих в их состав сооружений, 

расстояние до стены объекта 
капитального строительства от 
границы земельного участка, 

смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 
смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (проезд, переулок, 

тупик) ‒ 3 м, смежной с земельным 
участком или землями, 

находящимися в государственной и 
муниципальной собственности – 3 м 

<**> 

при наличии 
утвержденных 

документацией по 
планировке территории 

красных линий 
расстояние от стены 

объекта капитального 
строительства до 

красной линии улиц, 
проспекта, бульвара, 
шоссе ‒ 5 м; проезда, 

переулка, тупика ‒ 3 м 
<**> <***> 

6. Предоставление 
коммунальных 

услуг (3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 

и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега) 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

за исключением линейных объектов и 
входящих в их состав сооружений, 

расстояние до стены объекта 
капитального строительства от 
границы земельного участка, 

смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 
смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (проезд, переулок, 

тупик) ‒ 3 м, смежной с земельным 
участком или землями, 

находящимися в государственной и 
муниципальной собственности – 3 м 

<**> 

при наличии 
утвержденных 

документацией по 
планировке территории 

красных линий 
расстояние от стены 

объекта капитального 
строительства до 

красной линии улиц, 
проспекта, бульвара, 
шоссе ‒ 5 м; проезда, 

переулка, тупика ‒ 3 м 
<**> <***> 

7. Административ
ные здания 

организаций, 

размещение зданий, предназначенных 
для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

за исключением линейных объектов и 
входящих в их состав сооружений, 

расстояние до стены объекта 

при наличии 
утвержденных 

документацией по 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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обеспечивающи
х 

предоставление 
коммунальных 

услуг (3.1.2) 

коммунальных услуг капитального строительства от 
границы земельного участка, 

смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 
смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (проезд, переулок, 

тупик) ‒ 3 м, смежной с земельным 
участком или землями, 

находящимися в государственной и 
муниципальной собственности – 3 м 

<**> 

планировке территории 
красных линий 

расстояние от стены 
объекта капитального 

строительства до 
красной линии улиц, 
проспекта, бульвара, 
шоссе ‒ 5 м; проезда, 

переулка, тупика ‒ 3 м 
<**> <***> 

8. Религиозное 
использование 

(3.7) 

размещение зданий и сооружений 
религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1‒3.7.2 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

60 расстояние до стены объекта 
капитального строительства от 
границы земельного участка, 

смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 
смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (проезд, переулок, 

тупик) ‒ 3 м, смежной с земельным 
участком или землями, 

находящимися в государственной и 
муниципальной собственности – 3 м 

<**> 

при наличии 
утвержденных 

документацией по 
планировке территории 

красных линий 
расстояние от стены 

объекта капитального 
строительства до 

красной линии улиц, 
проспекта, бульвара, 
шоссе ‒ 5 м; проезда, 

переулка, тупика ‒ 3 м 
<**> <***> 

9. Осуществление 
религиозных 

обрядов (3.7.1) 

размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, часовни, 

мечети, молельные дома, синагоги) 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

60 расстояние до стены объекта 
капитального строительства от 
границы земельного участка, 

смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 
смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (проезд, переулок, 

тупик) ‒ 3 м, смежной с земельным 
участком или землями, 

находящимися в государственной и 
муниципальной собственности – 3 м 

<**> 

при наличии 
утвержденных 

документацией по 
планировке территории 

красных линий 
расстояние от стены 

объекта капитального 
строительства до 

красной линии улиц, 
проспекта, бульвара, 
шоссе ‒ 5 м; проезда, 

переулка, тупика ‒ 3 м 
<**> <***> 

10. Религиозное 
управление и 
образование 

(3.7.2) 

размещение зданий, предназначенных 
для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

60 расстояние до стены объекта 
капитального строительства от 
границы земельного участка, 

смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 
смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (проезд, переулок, 

тупик) ‒ 3 м, смежной с земельным 
участком или землями, 

находящимися в государственной и 

при наличии 
утвержденных 

документацией по 
планировке территории 

красных линий 
расстояние от стены 

объекта капитального 
строительства до 

красной линии улиц, 
проспекта, бульвара, 
шоссе ‒ 5 м; проезда, 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
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муниципальной собственности – 3 м 
<**> 

переулка, тупика ‒ 3 м 
<**> <***> 

11. Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 
(8.3) 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

расстояние до стены объекта 
капитального строительства от 
границы земельного участка, 

смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 
смежной с линией объекта улично-
дорожной сети (проезд, переулок, 

тупик) ‒ 3 м, смежной с земельным 
участком или землями, 

находящимися в государственной и 
муниципальной собственности – 3 м 

<**> 

при наличии 
утвержденных 

документацией по 
планировке территории 

красных линий 
расстояние от стены 

объекта капитального 
строительства до 

красной линии улиц, 
проспекта, бульвара, 
шоссе ‒ 5 м; проезда, 

переулка, тупика ‒ 3 м 
<**> <***> 

12. Резервные леса 
(10.4) 

деятельность, связанная с охраной лесов не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

не подлежит установлению не подлежат 
установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «СП-2. Зона кладбищ» 

13. Предоставление 
коммунальных 

услуг (3.1.1) 

размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 

и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега) 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

не подлежат установлению <***> 

14. Благоустройств
о территории 

(12.0.2) 

размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 
благоустройства территории, 

общественных туалетов 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

не подлежат установлению <***> 

 
 



 

 

<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 

сложившейся застройки допускается сохранение существующих отступов объекта 

капитального строительства от границ смежных земельных участков по взаимному согласию 

правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны 

СП-2: 

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных участках, а также 

технические регламенты, национальные стандарты и правила. 

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных сетей до 

деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 79. 

Таблица 79 

Сооружение, здание, коммуникация, инженерная сеть Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, 
обочины дорог и бровок канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и эстакад 4,0 - 

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

Приведенные в таблице 79 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 

метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на 

расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям 

должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев ‒ 4 метров, от стволов среднерослых 

деревьев ‒ 2 метров, от кустарников ‒ 1 метра. 

<****> Использование земельных участков и объектов капитального строительства при 

предоставлении ритуальных услуг: 

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта 

капитального строительства осуществляется физическими и юридическими лицами в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, установленных 

настоящими Правилами и правилами благоустройства территории города Ставрополя; 

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать 

в специально выделенном для этих целей отдельно стоящем объекте капитального 

строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного использования 

которого позволяет осуществление данного вида деятельности; 

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление 

ритуальных услуг, размещаются при условии наличия зоны моральной защиты, которая 

обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и выходы, закрывает их 

обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций и организаций 

культуры, а также автомобильных дорог общего пользования. 


