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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Статья 62. Р-1. Зона городских лесов 

 

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования существующего природного ландшафта и создания 

экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 

сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального 

использования в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства зоны озелененных территорий общего 

пользования (городские леса) приведены в таблице 70 настоящих Правил. 

 

 



 

 

Таблица 70 

№ 
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 «Р-1. Зона озелененных территорий общего пользования (городские леса)» 

1. Деятельность 
по особой 
охране и 

изучению 
природы (9.0) 

сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых 

природных территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не 
допускается (государственные природные 

заповедники, национальные и природные парки, 
памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

не подлежит установлению не подлежат 
установлению 

2. Охрана 
природных 
территорий 

(9.1) 

сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в 
том числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение 

режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными 

не подлежит 
установле-

нию 

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению 

не подлежит установлению не подлежат 
установлению 

3. 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 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Р-1. Зона озелененных территорий общего пользования (городские леса)» 



 

 

4. Обеспечени
е 

деятельност
и в области 
гидрометеор

ологии и 
смежных с 

ней 
областях 

(3.9.1) 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими 

и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического 

пространства, зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

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 <**> 

не подлежат 
установлению 

5. Благоустройст
во 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 не подлежат 
установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Р-1. Зона озелененных территорий общего пользования (городские леса)» 

6. Благоустройст
во 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 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. 
 


