
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 30.06.2021 г. Новосибирск № 159 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава 

города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, 

от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, 

от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, 

от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, 

от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, 

от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 

25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15) сле-

дующие изменения:  

1.1. В пункте 7.1 слова «деятельности по комплексному и устойчивому развитию» 

заменить словами «комплексного развития». 

1.2. Дополнить пунктом 7.3 следующего содержания: 

«7.3. Утвердить карту границ зон затопления, подтопления (приложение 10).». 

1.3. В приложении 1:  

1.3.1. В статье 2.1 слова «настоящих», «в части разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства» исключить. 

1.3.2. Пункт 4 статьи 3 дополнить словами «, внесения в нее изменений и ее отме-

ны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

1.3.3. В пункте 11 статьи 4 слова «, подготовленных в составе документации по 

планировке территории» исключить. 

1.3.4. В пункте 8 статьи 5 слова «, уведомление уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о размещении ут-

вержденных Правил в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в соответствии с законодательством» исключить. 

1.3.5. В статье 6: 

1.3.5.1. Дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня 

утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято 

решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования 

земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в 

границах такой территории, не допускается.». 

1.3.5.2. В части 7 слово «настоящих» исключить. 

1.3.6. В статье 7: 

1.3.6.1. Часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление о 
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предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть 

направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи».». 

1.3.6.2. В части 5 слова «после проведения общественных обсуждений» заменить 

словами «после проведения публичных слушаний». 

1.3.7. В статье 8: 

1.3.7.1. Дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях 

однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 

десять процентов.». 

1.3.7.2. Дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства в части предельного количества 

надземных этажей зданий, строений, сооружений не должно приводить к изменению ви-

да разрешенного использования земельного участка.». 

1.3.7.3. Часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть на-

правлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи».». 

1.3.7.4. Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общест-

венных обсуждениях, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 15 Правил, за исключением случая, указанного в части 

1.1 настоящей статьи.». 

1.3.7.5. Часть 5 после слова «комиссия» дополнить словами «в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня окончания таких обсуждений». 

1.3.8. Часть 4 статьи 9 после слова «территории» дополнить словами «, внесения в 

нее изменений и ее отмены». 

1.3.9. В части 2 статьи 10 слово «настоящих» исключить. 

1.3.10. В пункте 2 части 2 статьи 12 слова «земельного участка или объекта капи-

тального строительства» исключить. 

1.3.11.  В статье 13: 

1.3.11.1. В части 7 Слова «двух и не более четырех» заменить словами «одного и 

не более трех». 

1.3.11.2. Часть 8 изложить в следующей редакции:  

«8. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а 

также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием решения о 

комплексном развитии территории, публичные слушания по внесению изменений в 
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Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному 

развитию. В этих случаях срок проведения публичных слушаний  не может быть более 

чем один месяц.». 

1.3.12. В части 3 статьи 14, части 3 статьи 15 слово «десять» заменить словами 

«семь рабочих». 

1.3.13. В статье 17: 

1.3.13.1. Часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) принятие решения о комплексном развитии территории.».  

1.3.13.2. Дополнить частями 2.2, 2.3 следующего содержания: 

«2.2. В случае поступления от уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления требования об 

отображении в Правилах границ зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений 

федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 

установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах таких зон, территорий, а также поступления от федерального 

органа исполнительной власти (его территориального органа), уполномоченного 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости, сведений об установлении, изменении или 

прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 

границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 4 – 6 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 

изменений в Правила мэр города Новосибирска обеспечивает внесение изменений в 

Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом 

утверждение изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, 

предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, не требуется. 

2.3. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 2.2 настоящей статьи в целях 

отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий 

объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального зна-

чения, территорий исторических поселений регионального значения, установления 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступле-

ния требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поступления от федерального органа исполнительной власти 

(его территориального органа), уполномоченного Правительством Российской Федера-

ции на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, сведений 

об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условия-

ми использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 

либо со дня выявления предусмотренных 4 – 6 части 2 настоящей статьи оснований для 

внесения изменений в Правила.». 

1.3.13.3. Часть 3 дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания: 

«5) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридиче-

ским лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 

принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии 

территории; 
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6)  Правительством Новосибирской области, мэром города Новосибирска, при-

нявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, 

созданным Новосибирской областью и обеспечивающим реализацию принятого Ново-

сибирской областью решения о комплексном развитии территории, либо лицом, с 

которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации ре-

шения о комплексном развитии территории.».  

1.3.13.4. Дополнить частями 3.1, 3.2 следующего содержания: 

«3.1. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пункта-

ми 5 – 7 части 2 и частью 2.1 настоящей статьи, а также в случае однократного 

изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным рег-

ламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение пуб-

личных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 

статьи заключения комиссии не требуются. 

3.2. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о ком-

плексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть вне-

сены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки 

территории в целях ее комплексного развития.». 

1.3.13.5. В части 4 слово «тридцати» заменить словами «двадцати пяти». 

1.3.13.6. В части 6 слово «тридцати» заменить словами «двадцати пяти». 

1.3.13.7. В части 11 слово «настоящие» в соответствующем падеже исключить. 

1.3.13.8. Часть 15 признать утратившей силу. 

1.3.14. Статью 18 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Проект о внесении изменений в Правила, направленный в Совет депутатов 

города Новосибирска, подлежит рассмотрению на заседании сессии Совета депутатов 

города Новосибирска не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим 

заседанием.». 

1.3.15. В статье 21:  

1.3.15.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«зона отдыха территорий садоводства и огородничества (РС);». 

1.3.15.2. Абзацы тринадцатый, четырнадцатый пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

 «подзона специализированной среднеэтажной общественной застройки (ОД-4.2); 

подзона специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3);». 

1.3.15.3. Абзац четырнадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-7);». 

1.3.15.4. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«зона научно-производственная (П-3);». 

1.3.15.5. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«зона перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6);». 

1.3.15.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) зона стоянок для легковых автомобилей (СА).». 

1.3.16. В пункте 4 части 1 статьи 22 слова «и устойчивому» исключить. 
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1.3.17. В части 2 статьи 23 слова «Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации от 01.09.2014 № 540» заменить словами «Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412».  

1.3.18. В статье 24: 

1.3.18.1. Пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка, определяемый как отношение общей площади жилых помещений (площади 

квартир), за исключением балконов, лоджий к общей площади земельного участка;». 

1.3.18.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если в границах земельного участка проектной документацией предполагается 

строительство в том числе объекта капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтаж-

ные дома», то максимальный и минимальный процент застройки в границах земельного 

участка для всех видов разрешенного использования объектов капитального строитель-

ства устанавливается соответственно как для объектов капитального строительства 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома.». 

1.3.18.3. Часть 3 признать утратившей силу.  

1.3.18.4. Дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. При определении предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств учитываются «семейные» машино-

места, определяемые как машино-места, доступ к которым осуществляется через смеж-

ные с ними машино-места, расположенные в подземных и встроенно-пристроенных 

стоянках индивидуальных транспортных средств, при условии, что их количество не бу-

дет превышать 15 процентов от общего количества машино-мест, размещенных в 

стоянке.» 

1.3.19. В статье 25.1 слова «и устойчивому» исключить. 

1.3.20. Главу 9 изложить в следующей редакции: 

 

«Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Статья 26. Зона природная (Р-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешен-

ного использования земельного 

участка (с указанием кода клас-

сификатора) 

Наименование вида разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Питомники (1.17) Объекты для выращивания и реализации подроста деревьев и кустарни-

ков, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 

сооружения, необходимые для указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.2 Деятельность по особой охране и 

изучению природы (9.0) 

Объекты для обеспечения деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы (государственные природные заповедники, национальные и при-

родные парки, памятники природы, дендрологические парки, 
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ботанические сады, оранжереи) 

1.3 Охрана природных территорий 

(9.1) 

Объекты для обеспечения охраны природных территорий 

1.4 Историко-культурная деятель-

ность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.5 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Коммунальное обслуживание (3.1) Объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-

ми услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, 

водоотведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопле-

ния), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при 

наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

2

2.2 

Обеспечение деятельности в об-

ласти гидрометеорологии  и 

смежных с ней областях (3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-

ческих, агрометеорологических и гелиофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного – космического про-

странства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней 

областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие объекты)  

2.3 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спортом, физической культу-

рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 

за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

объекты для создания и ухода за городскими лесами, скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, а также для обустройства мест от-

дыха в них 

2.4 Площадки для занятий спортом 

(5.1.3) 

Объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры);  

2.5 Природно-познавательный 

туризм (5.2)  

Базы и палаточные лагеря для проведения походов и экскурсий по озна-

комлению с природой, пеших и конных прогулок;  

объекты для осуществления необходимых природоохранных и природо-

восстановительных мероприятий 

2.6 Причалы для маломерных судов 

(5.4) 

Объекты для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок 

и других маломерных судов 

2.7 Водный транспорт (7.3) Искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути; 

объекты внутренних водных путей; 

речные порты; 

причалы; 

пристани; 

гидротехнические сооружения;  

навигационное оборудование; 

другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных пе-

ревозок, заправки водного транспорта  

2.8 Общее пользование водными объ-

ектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  



 7 

1 2 3 

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

2.9 Гидротехнические сооружения 

(11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические 

сооружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

2.10 Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

2.11 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах го-

родских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», 

«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования 

(7.2.3)» 

2.12 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «гидротехнические сооружения» – 

0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 150 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 
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печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)» устанавливается равным всей 

площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отсту-

пами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства «объекты для обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, во-

доотведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе 

бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регу-

лярной основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных 

твердых отходов)»  – 40%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 27. Зона озеленения (Р-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№  

п/п 

Наименование вида раз-

решенного использования 

земельного участка (с ука-

занием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Питомники (1.17) Объекты для выращивания и реализации подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; 

Сооружения, необходимые для указанных видов сельскохозяйственного про-

изводства 

1.2 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиофизических характеристик, уровня загрязне-

ния атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного – космического простран-

ства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-
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ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.3 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за при-

родой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

объекты для создания и ухода за городскими лесами, скверами, прудами, озе-

рами, водохранилищами, пляжами, а также для обустройства мест отдыха в 

них 

1.4 Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

(9.0) 

Объекты для обеспечения деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы (государственные природные заповедники, национальные и природ-

ные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, 

оранжереи) 

1.5 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.6 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.7 Общее пользование водны-

ми объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

1.8 Земельные участки (терри-

тории) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.9 Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные га-

ражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.10 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Коммунальное обслужива-

ние (3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоот-

ведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной 

основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе 

поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии печного ото-
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пления, сбора неопасных твердых отходов) 

2.2 Предоставление комму-

нальных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

2.3 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

2.4 Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

2.5 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

2.6 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по содержа-

нию диких животных в неволе 

2.7 Общественное питание (4.6) Кафе не более 50 посадочных мест; 

закусочные не более 50 посадочных мест; 

бары не более 50 посадочных мест 

2.8 Развлечения (4.8) Объекты для развлечения 

2.9 Развлекательные мероприя-

тия (4.8.1) 

Объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий, 

путешествий; 

объекты для размещения дискотек, танцевальных площадок, ночных клубов; 

объекты для размещения аквапарков; 

объекты для размещения боулинга; 

объекты для размещения аттракционов; 

объекты для размещения игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок 

2.10 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (тен-

нисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 

2.11 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 
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1 2 3 

2.12 Площадки для занятий 

спортом (5.1.3) 

Объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

2.13 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (тен-

нисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 

2.14 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2.15 Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

2.16 Причалы для маломерных 

судов (5.4) 

Объекты для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 

других маломерных судов 

2.17 Поля для гольфа или кон-

ных прогулок (5.5) 

Места для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе 

осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооруже-

ний; 

конноспортивные манежи, не предусматривающие устройство трибун 

2.18 Водный транспорт (7.3) Искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути; 

объекты внутренних водных путей; 

морские порты; 

речные порты; 

причалы; 

пристани; 

гидротехнические сооружения;  

навигационное оборудование; 

другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных пере-

возок, заправки водного транспорта 

2.19 Гидротехнические соору-

жения (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 180 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 
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числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 20%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«кафе не более 50 посадочных мест», «закусочные не более 50 посадочных мест», «бары 

не более 50 посадочных мест» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 28. Зона отдыха и оздоровления (Р-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Питомники (1.17) Объекты для выращивания и реализации подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; 

сооружения, необходимые для указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.2 Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

 

1.3 Дома социального обслужи-

вания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-

мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, при-

знанных беженцами 

1.4 Оказание социальной помо-

щи населению (3.2.2) 

Объекты для размещения служб психологической и бесплатной юридиче-

ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан); 

объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: не-

коммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

1.5 Оказание услуг связи (3.2.3) Объекты для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

1.6 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  и 

смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADC80B762CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
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1.7 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.8 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спортом, физической культу-

рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

объекты для создания и ухода городскими лесами, скверами, прудами, озе-

рами, водохранилищами, пляжами, а также для обустройства мест отдыха в 

них 

1.9 Причалы для маломерных 

судов (5.4) 

Объекты для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 

других маломерных судов 

1.10 Санаторная деятельность 

(9.2.1) 

Санатории, профилактории, бальнелогические лечебницы, грязелечебницы, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; 

лечебно-оздоровительные местности (пляжи, бюветы, места добычи целеб-

ной грязи); 

лечебно-оздоровительные лагеря 

1.11 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.12 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.13 Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

1.14 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.15 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.16 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 
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2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

2.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

Объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

2.3 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

2.4 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

2.5 Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Поликлиники; 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

2.7 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

2.8 Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

2.9 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

2.10 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по содер-

жанию диких животных в неволе 

2.11 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.12 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

2.13 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

Объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2.14 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2.15 Развлечения (4.8) Объекты для развлечения 

2.16 Развлекательные мероприя- Объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий, 
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тия (4.8.1) путешествий; 

объекты для размещения дискотек, танцевальных площадок, ночных клубов 

и иных объектов; 

объекты для размещения аквапарков; 

объекты для размещения боулинга; 

объекты для размещения аттракционов; 

объекты для размещения игровых автоматов (кроме игрового оборудова-

ния, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок 

2.17 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 

2.18 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

2.19 Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

Объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

2.20 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2.21 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2.22 Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

2.23 Туристическое обслуживание 

(5.2.1) 

Пансионаты, не оказывающие услуги по лечению; 

туристические гостиницы, не оказывающие услуги по лечению; 

кемпинги, не оказывающие услуги по лечению; 

дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению; 

иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской вы-

годы из предоставления жилого помещения для временного проживания в 

них; 

детские лагеря 

2.24 Поля для гольфа или конных 

прогулок (5.5) 

Места для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе 

осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооруже-

ний; 

конноспортивные манежи, не предусматривающие устройство трибун 

2.25 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
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лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофика-

ции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исключением 

объектов связи, предусмотренных видами разрешенного использования 

«предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание услуг связи 

(3.2.3)») 

2.26 Водный транспорт (7.3) Искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути; 

объекты внутренних водных путей; 

морские порты; 

речные порты; 

причалы; 

пристани; 

гидротехнические сооружения;  

навигационное оборудование; 

другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных пере-

возок, заправки водного транспорта 

2.27 Воздушный транспорт (7.4) Вертолетные площадки (вертодромы); 

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания гидроса-

молетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, необ-

ходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов; 

объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта воз-

душных судов 

2.28 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты, необходимые для подготовки и поддержания в готовности орга-

нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

2.29 Гидротехнические сооруже-

ния (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

2.30 Ритуальная деятельность 

(12.1) 

 

Кладбища, крематории и места захоронения; 

культовые сооружения; 

объекты деятельности по производству продукции ритуально-обрядового 

назначения; 

здания колумбарного хозяйства; 

склепы; 

стены-колумбарии;  

оранжереи;  

трапезные; 

мастерские по производству похоронных принадлежностей;  

памятников и предметов похоронного ритуала (гробов, крестов, венков);  

склады;  

административно-хозяйственные здания; 

залы прощания;  

помещения для хранения и санитарной обработки тел умерших 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования,  «религиозное управление и образование» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,01 га, максимальный – 50 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 5 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 
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минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 30% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей 

площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 

лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 
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«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 29. Зона объектов культуры и спорта (Р-4) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.2 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.3 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Музыкальные школы 

 

1.4 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

1.5 Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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концертные залы; 

планетарии 

1.6 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

1.7 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по содер-

жанию диких животных в неволе 

1.8 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  и 

смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.9 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.10 Развлечения (4.8) Объекты для развлечения 

1.11 Развлекательные мероприя-

тия (4.8.1) 

Объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий, 

путешествий; 

объекты для размещения дискотек, танцевальных площадок, ночных клубов 

и иных объектов; 

объекты для размещения аквапарков; 

объекты для размещения боулинга; 

объекты для размещения аттракционов; 

объекты для размещения игровых автоматов (кроме игрового оборудова-

ния, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок 

1.12 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спортом, физической культу-

рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

объекты для создания и ухода, городскими лесами, скверами, прудами, озе-

рами, водохранилищами, пляжами, а также для обустройства мест отдыха в 

них 

1.13 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 
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авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

1.14 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

1.15 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1.16 Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

Объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

1.17 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

1.18 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

1.19 Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

1.20 Спортивные базы Спортивные базы и лагеря 

1.21 Поля для гольфа или конных 

прогулок (5.5) 

Места для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе 

осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооруже-

ний; 

конноспортивные манежи, не предусматривающие устройство трибун 

1.22 Воздушный транспорт (7.4) Вертолетные площадки (вертодромы); 

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания гидроса-

молетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, необ-

ходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов 

объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта воз-

душных судов 

1.23 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты, необходимые для подготовки и поддержания в готовности орга-

нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.24 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.25 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.26 Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 
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1.27 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.28 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.29 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

2.2 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

2.3 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2.4 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

2.5 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

2

2.6 

Гидротехнические сооруже-

ния (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 
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3.2 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 120 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 10 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения» устанавливается равным 

всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными от-

ступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-
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рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования» 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей 

площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 

лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 
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для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 30. Зона объектов высшего образования, научно-исследовательских 

организаций в условиях сохранения природного ландшафта (РУ) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Питомники (1.17) Объекты для выращивания и реализации подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; 

Сооружения, необходимые для указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.2 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.3 Деятельность по особой ох-

ране и изучению природы 

(9.0) 

Объекты для обеспечения деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы (государственные природные заповедники, национальные и при-

родные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические 

сады, оранжереи) 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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1.5 Охрана природных террито-

рий (9.1) 

Объекты для обеспечения охраны природных территорий 

1.6 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.7 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.8 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.9 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

Ё

1.10 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

2

2.2 

Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

2.3 Общежития (3.2.4) 

 

Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)». 

2.4 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты, предназначенные для воспитания, образования и просвещения 

2.5 Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

(3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов; 
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иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой 

и спортом  

2.6 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

2.7 Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

2.8 Обеспечение научной дея-

тельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

2.9 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

2.10 Проведение научных иссле-

дований (3.9.2) 

Объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок; 

научно-исследовательские и проектные институты; 

научные центры; 

инновационные центры; 

государственные академии наук; 

опытно-конструкторские центры 

2.11 Проведение научных испыта-

ний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-

ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зре-

ния образцов растительного и животного мира 

2.12 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

2.13 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спортом, физической культу-

рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

объекты для создания и ухода, городскими лесами, скверами, прудами, озе-

рами, водохранилищами, пляжами, а также для обустройства мест отдыха в 

них 

2.14 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 
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открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

2

2.15 

Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

2

2.16 

Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

 

2

2.17 

Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2

2.18 

Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2

2.19 

Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

2

2.20 

Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

2

2.21 

Гидротехнические сооруже-

ния (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 
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объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га;   

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 10 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
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цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для обеспечения научной дея-

тельности», «объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок», 

«научно-исследовательские и проектные институты», «научные центры», «инновацион-

ные центры», «государственные академии наук», «опытно-конструкторские центры», 

«объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов», 

«объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследо-

вания и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и жи-

вотного мира» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета 

помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных кле-

ток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования  

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии» – 15 машино-мест на 100 мест или единовременных 

посетителей; 

6) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначен-

ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования «гостиничное обслуживание (4.7)», – 14 кв. метров на 100 кв. метров 

общей площади жилых помещений, за исключением балконов, лоджий. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 31. Зона отдыха территорий садоводства и огородничества (РС) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного ис-

пользования земельного участка (с 

указанием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов ка-

питального строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

 

Коммунальное обслуживание (3.1) объекты для обеспечения физических и юридических лиц ком-

мунальными услугами (холодного и горячего водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в 

баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки 

на регулярной основе твердого топлива при наличии печного 

отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.2 

Предоставление коммунальных услуг 

(3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных 

объектов 

1.3 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спортом, физиче-

ской культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и 

иной деятельности; 

объекты для создания и ухода за городскими лесами, скверами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также для 

обустройства мест отдыха в них 

1.4 Площадки для занятий спортом (5.1.3) объекты для устройства площадок для занятия спортом и физ-

культурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для спортивной игры); 

1.5 Оборудованные площадки для занятий 

спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 

consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564CBE4A337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H
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спортивные стрельбища) 

1.6 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и со-

оружения, необходимые для организации водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря) 

1.7 Причалы для маломерных судов (5.4) Объекты для причаливания, хранения и обслуживания яхт, кате-

ров, лодок и других маломерных судов 

1.8 Обеспечение внутреннего правопорядка 

(8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов 

внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов граж-

данской обороны, являющихся частями производственных 

зданий) 

1.9 Деятельность по особой охране и изуче-

нию природы (9.0) 

Объекты для обеспечения деятельности, связанной с охраной и 

изучением природы (государственные природные заповедники, 

национальные и природные парки, памятники природы, дендро-

логические парки, ботанические сады, оранжереи) 

1.10 Историко-культурная деятельность (9.3) Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

1.11 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.12 Общее пользование водными объектами 

(11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объек-

тами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами 

для личных нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питье-

вого и хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мото-

циклов и других технических средств, предназначенных для 

отдыха на водных объектах 

1.13 Гидротехнические сооружения (11.3) Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротех-

нические сооружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

1.14 Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.15 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в гра-



 34 

ницах городских улиц и дорог, за исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного использования с кодами «Хранение 

автотранспорта (2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки 

транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.16 Благоустройство территории (12.0.2) Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

1.17 Земельные участки общего назначения 

(13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, пред-

назначенному для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собст-

венных нужд 

1.18 Ведение огородничества (13.1) 

 

Хозяйственные постройки, предназначенные для хранения ин-

вентаря и урожая сельскохозяйственных культур; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур 

1.19 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Парки культуры и отдыха (3.6.2) Парки культуры и отдыха 

2.2 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии  и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими про-

цессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизи-

ческих характеристик, уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи-

ческим показателям, и околоземного – космического 

пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смеж-

ных в ней областях (доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие объекты) 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства», «ведение огородничества»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 

0,12 га; 
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предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 0,2 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «жилые дома», «садовые дома» – 2 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений с иным видом разрешенного использования – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «ведение садоводства» 

– 10%;  

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 
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5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей 

площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 

лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 32. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Среднеэтажная жилая за-

стройка (2.5) 

Многоквартирные среднеэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного 

дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома 

1.2 Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка) 

(2.6) 

Многоквартирные многоэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в мно-

гоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 

1Коммунальное обслуживание объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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1.3 (3.1) услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.4 

Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1

1.5 

Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1.6 Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

 

1.7 Дома социального обслужи-

вания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-

мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

1.8 Оказание социальной помо-

щи населению (3.2.2) 

Объекты для размещения служб психологической и бесплатной юридиче-

ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан); 

объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: не-

коммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

1.9 Оказание услуг связи (3.2.3) Объекты для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

1.10 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1.11 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

1.12 Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Поликлиники; 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

1

1.13 

Стационарное медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

Больницы; 

родильные дома; 

диспансеры; 

научно-медицинские учреждения; 

иные объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре; 

станции скорой помощи; 

площадки санитарной авиации 

1.14 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

1.15 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 
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музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

1.16 Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

(3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой 

и спортом  

1.17 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

1

1.18 

Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

1

1.19 

Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

1

1.20 

Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по содер-

жанию диких животных в неволе 

1.21 Общественное управление 

(3.8) 

Объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния 

1.22 Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, государственно-

го пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги; 

 

1.23 Представительская деятель-

ность (3.8.2) 

объекты для дипломатических представительств иностранных государств и 

субъектов Российской Федерации,  консульских учреждений в Российской 

Федерации 

1.24 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 
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1.25 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг; 

объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-

ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

1.26 Рынки (4.3) Объекты для организации постоянной или временной торговли; 

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

1.27 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1

1.28 

Банковская и страховая дея-

тельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

1

1.29 

Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1

1.30 

Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

1

1.31 

Развлечения (4.8) Объекты для развлечения 

1

1.32 

Развлекательные мероприя-

тия (4.8.1) 

Объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий, 

путешествий; 

объекты для размещения дискотек, танцевальных площадок, ночных клу-

бов; 

объекты для размещения аквапарков; 

объекты для размещения боулинга; 

объекты для размещения аттракционов; 

объекты для размещения игровых автоматов (кроме игрового оборудова-

ния, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок 

1

1.33 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

1

1.34 

Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

1

1.35 

Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  



 40 

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1.36 Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

1

1.37 

Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

1

1.38 

Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

1

1.39 

Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

1

1.40 

Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

1

1.41 

Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты автомобильного транспорта 

1

1.42 

Размещение автомобильных 

дорог (7.2.1) 

Автомобильные дороги за пределами населенных пунктов и технически 

связанные с ними сооружения; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования «хранение автотранспорта (2.7.1)», «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного движения 

1

1.43 

Обслуживание перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов,  разме-

щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)» 

1

1.44 

Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по уста-

новленному маршруту 

1

1.45 

Обеспечение обороны и 

безопасности (8.0) 

Объекты для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-

нов управления ими; 

объекты для проведения воинских учений и других мероприятий, направ-

ленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 

здания военных училищ, военных институтов, военных университетов, во-

енных академий; 

объекты, обеспечивающие осуществление таможенной деятельности 

1.46 Обеспечение вооруженных 

сил (8.1) 

Объекты для разработки, испытания, производства, ремонта или уничтоже-

ния вооружения, техники военного назначения и боеприпасов 

1

1.47 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1Историко-культурная дея- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
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1.48 тельность (9.3) Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.49 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.50 

Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

1

1.51 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1

1.52 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.50 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

2.2 Общежития (3.2.4) 

 

Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)» 

2.3 Обеспечение научной дея-

тельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

2.4 Проведение научных иссле-

дований (3.9.2) 

Объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок; 

научно-исследовательские и проектные институты; 

научные центры; 

инновационные центры; 

государственные академии наук; 

опытно-конструкторские центры 

2.5 Проведение научных испыта-

ний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D5BC262E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
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объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-

ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зре-

ния образцов растительного и животного мира 

2.6 Ветеринарное обслуживание 

(3.10) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения жи-

вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека 

2.7 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание (3.10.1) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 

2.8 Приюты для животных 

(3.10.2) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

объекты для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохо-

зяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и 

лечению бездомных животных; 

объекты, предназначенные для организации гостиниц для животных 

2.9 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) (4.2) 

Объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) 

оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного исполь-

зования «банковская и страховая деятельность (4.5)», «общественное 

питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)»; 

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей торго-

вого центра 

2.10 Объекты придорожного сер-

виса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

2.11 Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса 

2.12 Обеспечение дорожного от-

дыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сер-

виса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса 

2.13 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли 

2.14 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли 

2.15 Строительная промышлен-

ность (6.6) 

Объекты для производства строительных материалов (кирпичей, пиломате-

риалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столяр-

ной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

2.16 Склады (6.9) Склады 

2.17 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.18 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

2.19 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

3.2 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

3.3 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

 

3.4 Обслуживание железнодо-

рожных перевозок (7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, ре-

конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных мате-

риалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предна-

значенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения тре-

бований безопасности движения, установленных федеральными законами; 

3.5 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

 

2. В пределах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 

назначения установлены подзоны делового, общественного и коммерческого назначения 

с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами высокой плотности жилой застройки (ОД-1.2), 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами повышенной плот-

ности жилой застройки (ОД-1.3), делового, общественного и коммерческого назначения 

с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4), делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-

1.5), делового, общественного и коммерческого назначения с объектами низкой плотно-

сти жилой застройки (ОД-1.6) с одинаковыми видами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, но с различными предельными параметрами разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

consultantplus://offline/ref=765C6DDAD5565EC708F8E4C759A6BC08D686207EC48B4CF2EFFF77F5FFDD1680D2F313A6534E4262E701F82A7B4798C8F3CB2B06957044EF9B2C7708KEU8M
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов»  – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 150 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)» – 1 м; 
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минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», « гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-
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ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома» – 40% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 
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строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для оказания ветеринарных 

услуг в стационаре», «объекты для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по содержанию и лече-

нию бездомных животных», «объекты, предназначенные для организации гостиниц для 

животных», «объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния», «объекты для размещения органов государственной власти, государственного 

пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, не-

посредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств ино-

странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в 

Российской Федерации»  «объекты управленческой деятельности, не связанной с госу-

дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказы-

вающих банковские и страховые услуги», «объекты для обеспечения научной 

деятельности», «объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышлен-

ных образцов», «объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сель-

ского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира», «объекты для проведения научных изысканий, иссле-

дований и разработок», «научно-исследовательские и проектные институты», «научные 

центры», «инновационные центры», «государственные академии наук», «опытно-

конструкторские центры» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета 

помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных кле-

ток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-мест на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,5; 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

2.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами высокой плотности 

жилой застройки (ОД-1.2): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов»  – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 150 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 
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предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома» – 40% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-
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тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 
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в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для оказания ветеринарных 

услуг в стационаре», «объекты для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по содержанию и лече-

нию бездомных животных», «объекты, предназначенные для организации гостиниц для 

животных», «объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния», «объекты для размещения органов государственной власти, государственного 

пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, не-

посредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств ино-

странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в 

Российской Федерации»  «объекты управленческой деятельности, не связанной с госу-

дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказы-

вающих банковские и страховые услуги», «объекты для обеспечения научной 

деятельности», «объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышлен-

ных образцов», «объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сель-

ского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира», «объекты для проведения научных изысканий, иссле-

дований и разработок», «научно-исследовательские и проектные институты», «научные 

центры», «инновационные центры», «государственные академии наук», «опытно-

конструкторские центры» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета 

помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных кле-

ток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-мест на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе»  – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 
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6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,5; 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 412 

квартир на 1 га. 

2.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами повышенной плот-

ности жилой застройки (ОД-1.3): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов»  – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
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областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 150 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома» – 40% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 
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минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для оказания ветеринарных 

услуг в стационаре», «объекты для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по содержанию и лече-

нию бездомных животных», «объекты, предназначенные для организации гостиниц для 
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животных», «объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния», «объекты для размещения органов государственной власти, государственного 

пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, не-

посредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств ино-

странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в 

Российской Федерации»  «объекты управленческой деятельности, не связанной с госу-

дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказы-

вающих банковские и страховые услуги», «объекты для обеспечения научной 

деятельности», «объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышлен-

ных образцов», «объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сель-

ского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира», «объекты для проведения научных изысканий, иссле-

дований и разработок», «научно-исследовательские и проектные институты», «научные 

центры», «инновационные центры», «государственные академии наук», «опытно-

конструкторские центры» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета 

помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных кле-

ток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-мест на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 
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«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе»  – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,4; 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 
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использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 397 

квартир на 1 га. 

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами средней плотности 

жилой застройки (ОД-1.4): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов»  – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 150 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 
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водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 



 63 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома» – 40% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
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«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для оказания ветеринарных 

услуг в стационаре», «объекты для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по содержанию и лече-

нию бездомных животных», «объекты, предназначенные для организации гостиниц для 

животных», «объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния», «объекты для размещения органов государственной власти, государственного 

пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, не-

посредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств ино-

странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в 

Российской Федерации»  «объекты управленческой деятельности, не связанной с госу-

дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказы-
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вающих банковские и страховые услуги», «объекты для обеспечения научной деятельно-

сти», «объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов», «объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-

ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и 

лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительно-

го и животного мира», «объекты для проведения научных изысканий, исследований и 

разработок», «научно-исследовательские и проектные институты», «научные центры», 

«инновационные центры», «государственные академии наук», «опытно-конструкторские 

центры» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)»,  «спортивные клубы в здани-

ях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружениях, бассейны в зданиях и 

сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях», 

«гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-мест на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе»  – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,3; 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 368 

квартир на 1 га. 

2.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 
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делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пониженной плотно-

сти жилой застройки (ОД-1.5): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов»  – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 150 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 
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том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 
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минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома» – 40% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 
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печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для оказания ветеринарных 

услуг в стационаре», «объекты для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по содержанию и лече-

нию бездомных животных», «объекты, предназначенные для организации гостиниц для 

животных», «объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния», «объекты для размещения органов государственной власти, государственного 

пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, не-

посредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств ино-

странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в 

Российской Федерации»  «объекты управленческой деятельности, не связанной с госу-

дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказы-

вающих банковские и страховые услуги», «объекты для обеспечения научной 

деятельности», «объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышлен-

ных образцов», «объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сель-

ского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира», «объекты для проведения научных изысканий, иссле-

дований и разработок», «научно-исследовательские и проектные институты», «научные 

центры», «инновационные центры», «государственные академии наук», «опытно-
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конструкторские центры» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета 

помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных кле-

ток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования  

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-мест на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе»  – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-
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ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,0; 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 319 

квартир на 1 га. 

2.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами низкой плотности 

жилой застройки (ОД-1.6): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов»  – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 150 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 
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минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома» – 40% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
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воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания»  – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 



 76 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для оказания ветеринарных 

услуг в стационаре», «объекты для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по содержанию и лече-

нию бездомных животных», «объекты, предназначенные для организации гостиниц для 

животных», «объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния», «объекты для размещения органов государственной власти, государственного 

пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, не-

посредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств ино-

странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в 

Российской Федерации»  «объекты управленческой деятельности, не связанной с госу-

дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказы-

вающих банковские и страховые услуги», «объекты для обеспечения научной 

деятельности», «объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышлен-

ных образцов», «объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сель-

ского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира», «объекты для проведения научных изысканий, иссле-

дований и разработок», «научно-исследовательские и проектные институты», «научные 

центры», «инновационные центры», «государственные академии наук», «опытно-

конструкторские центры» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета 

помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных кле-

ток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 
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физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-мест на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1,6; 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 267 

квартир на 1 га. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения применительно к территориям, в границах которых предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, на 1 тыс. человек 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м
3
/сут. – 

3 Водоотведение 300 м
3
/сут. – 
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4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м
3
/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, км на 1 кв. км 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной инфраструкту-

ры 

4,0 - 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, спор-

тивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты физ-

культурно-оздоровительного 

назначения 

350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

не более 30 минут 

2 Объекты физической культуры и 

спорта 

0,19 на 1 тыс. человек – 

3 Спортивные, тренажерные залы 350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

в пределах жилого района 

4 Плавательные бассейны 20 - 25 кв. м зеркала воды на 1 

тыс. человек 

в пределах жилого района 

5 Спортивные школы 15 учащихся на 1 тыс. человек в пределах жилого района 

6 Дошкольные образовательные органи-

зации 

35 мест (при условии охвата 75% 

детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75% 

детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80% 

детей в возрасте от 5 до 7 лет) на 1 

тыс. человек 

не более 300 метров 

7 Общеобразовательные организации 115 мест (при условии охвата 

100% обучаемых в I и II ступенях 

и 75% обучаемых в III ступени) на 

1 тыс. человек 

не более 500 метров 

8 Организации дополнительного обра-

зования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические медицин- 181,5 посещения в смену на 10 30 минут 
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ские организации, оказывающие ме-

дицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

тыс. человек 

10 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой ме-

дицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 33. Зона объектов среднего профессионального и высшего образова-

ния, научно-исследовательских организаций (ОД-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.2 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.3 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты, предназначенные для  приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг  

1.4 Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

 

1.5 Дома социального обслужи-

вания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-

мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

1.6 Оказание социальной помо-

щи населению (3.2.2) 

Объекты для размещения служб психологической и бесплатной юридиче-

ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан); 

объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: не-

коммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

1.7 Оказание услуг связи (3.2.3) Объекты для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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междугородней и международной телефонной связи 

1.8 Общежития (3.2.4) 

 

Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)». 

1.9 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты, предназначенные для воспитания, образования и просвещения 

1.10 Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

(3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой 

и спортом  

1.11 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

1.12 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по содер-

жанию диких животных в неволе 

1.13 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг; 

объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-

ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

1.14 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.15 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 
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1.16 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

1.17 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1.18 Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

1.19 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

1.20 Водный спорт (5.1.5) 

 
Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

1

1.21 

Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

1.22 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; Объекты гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

1.23 Деятельность по особой ох-

ране и изучению природы 

(9.0) 

Объекты для обеспечения деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы (государственные природные заповедники, национальные и при-

родные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические 

сады, оранжереи) 

1.24 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.25 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.26 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.27 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.28 Благоустройство территории Объекты благоустройства территории; 
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(12.0.2) малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

2.2 Стационарное медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

Больницы; 

родильные дома; 

диспансеры; 

научно-медицинские учреждения; 

иные объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре; 

станции скорой помощи; 

площадки санитарной авиации 

2.3 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

школы; 

 

1

2.4 

Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

2.5 Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

2.6 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

2.7 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2.8 Общественное управление 

(3.8) 

Объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния 

2.9 Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, государственно-

го пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги; 

2.10 Представительская деятель-

ность (3.8.2) 

объекты для дипломатических представительств иностранных государств и 

субъектов Российской Федерации,  консульских учреждений в Российской 

Федерации 

2.11 Обеспечение научной дея-

тельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

2.12 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 
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– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

2.13 Проведение научных иссле-

дований (3.9.2) 

Объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок; 

научно-исследовательские и проектные институты; 

научные центры; 

инновационные центры; 

государственный академии наук; 

опытно-конструкторские центры 

2.14 Проведение научных испыта-

ний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-

ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства 

2.15 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2.16 Развлечения (4.8) Объекты для развлечения 

2.17 Развлекательные мероприя-

тия (4.8.1) 

Объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий, 

путешествий; 

объекты для размещения дискотек, танцевальных площадок, ночных клу-

бов; 

объекты для размещения аквапарков; 

объекты для размещения боулинга; 

объекты для размещения аттракционов; 

объекты для размещения игровых автоматов (кроме игрового оборудова-

ния, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок 

2.18 Склады (6.9) Склады 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2

3.1 

Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

3.3 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

3

3.4 

Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Поликлиники; 

Фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

 

2.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов»  – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 2000 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 
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3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 
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(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для размещения органов и организаций общественного управления», «объекты 

для размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, 

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обес-

печивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств иностранных 

государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 

Федерации»,  «объекты для обеспечения научной деятельности», «объекты для проведе-

ния изысканий, испытаний опытных промышленных образцов», «объекты для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разра-

ботки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира», 

«объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок», «научно-

исследовательские и проектные институты», «научные центры», «инновационные цен-

тры», «государственные академии наук», «опытно-конструкторские центры» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования  

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 
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комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 
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3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения применительно к территориям, в границах которых предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, на 1 тыс. человек 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м
3
/сут. – 

3 Водоотведение 300 м
3
/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м
3
/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, км на 1 кв. км 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной инфраструкту-

ры 
4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 

 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

1 2 3 4 
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1 Физкультурно-спортивные залы, спор-

тивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты физ-

культурно-оздоровительного 

назначения 

350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

не более 30 минут 

2 Объекты физической культуры и 

спорта 

0,19 на 1 тыс. человек – 

3 Спортивные, тренажерные залы 350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

в пределах жилого района 

4 Плавательные бассейны 20 - 25 кв. м зеркала воды на 1 

тыс. человек 

в пределах жилого района 

5 Спортивные школы 15 учащихся на 1 тыс. человек в пределах жилого района 

6 Дошкольные образовательные органи-

зации 

35 мест (при условии охвата 75% 

детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75% 

детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80% 

детей в возрасте от 5 до 7 лет) на 1 

тыс. человек 

не более 300 метров 

7 Общеобразовательные организации 115 мест (при условии охвата 

100% обучаемых в I и II ступенях 

и 75% обучаемых в III ступени) на 

1 тыс. человек 

не более 500 метров 

8 Организации дополнительного обра-

зования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек - 

11 Медицинские организации скорой ме-

дицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек - 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование - 

 

Статья 34. Зона объектов здравоохранения (ОД-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Коммунальное обслуживание объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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(3.1) услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.2 

Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1

1.3 

Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты, предназначенные для  приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг  

1.4 Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

 

1.5 Дома социального обслужи-

вания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-

мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

1.6 Оказание социальной помо-

щи населению (3.2.2) 

Объекты для размещения служб психологической и бесплатной юридиче-

ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан); 

объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: не-

коммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

1.7 Оказание услуг связи (3.2.3) Объекты для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

1.8 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

1.9 Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Поликлиники; 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

1.10 Стационарное медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

Больницы; 

родильные дома; 

диспансеры; 

научно-медицинские учреждения; 

иные объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре; 

станции скорой помощи; 

площадки санитарной авиации 

1.11 Медицинские организации 

особого назначения (3.4.3) 

Объекты для размещения медицинских организаций, осуществляющих про-

ведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы 

(морги) 

1.12 Обеспечение научной дея-

тельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

1.13 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-
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ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.14 Проведение научных иссле-

дований (3.9.2) 

Объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок; 

научно-исследовательские и проектные институты; 

научные центры; 

инновационные центры; 

государственный академии наук; 

опытно-конструкторские центры 

1.15 Проведение научных испыта-

ний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-

ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства 

1.16 Воздушный транспорт (7.4) Вертолетные площадки (вертодромы); 

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания гидроса-

молетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, необ-

ходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов 

объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта воз-

душных судов 

1.17 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; Объекты гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

1.18 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.19 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.20 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.21 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.22 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Общежития (3.2.4) Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных 
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 для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)». 

2.2 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.3 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

2.4 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2.5 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

3.2 Склады (6.9) Склады 

3.3 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

 

2.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов»  – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-



 94 

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50,0 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)»), «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 
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для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 40% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для оказания 

гражданам медицинской помощи», «поликлиники», «фельдшерские пункты», «пункты 

здравоохранения», «центры матери и ребенка», «диагностические центры», «молочные 

кухни», «станции донорства крови», «клинические лаборатории», «больницы», «родиль-

ные дома», «диспансеры», «научно-медицинские учреждения», «иные объекты 

капитального строительства, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стациона-

ре», «станции скорой помощи», «площадки санитарной авиации», «объекты для 

размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-

медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 40% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 
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теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения применительно к территориям, в границах которых предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 

 

№ 

 п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, на 1 тыс. человек 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

метров 
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1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м
3
/сут. – 

3 Водоотведение 300 м
3
/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м
3
/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, км на 1 кв. км 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной инфраструкту-

ры 

4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, спор-

тивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты физ-

культурно-оздоровительного 

назначения 

350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

не более 30 минут 

2 Объекты физической культуры и 

спорта 

0,19 на 1 тыс. человек – 

3 Спортивные, тренажерные залы 350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

в пределах жилого района 

4 Плавательные бассейны 20 – 25 кв. м зеркала воды на 1 

тыс. человек 

в пределах жилого района 

5 Спортивные школы 15 учащихся на 1 тыс. человек в пределах жилого района 

6 Дошкольные образовательные органи-

зации 

35 мест (при условии охвата 75% 

детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75% 

детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80% 

детей в возрасте от 5 до 7 лет) на 1 

тыс. человек 

не более 300 метров 

7 Общеобразовательные организации 115 мест (при условии охвата не более 500 метров 
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100% обучаемых в I и II ступенях 

и 75% обучаемых в III ступени) на 

1 тыс. человек 

8 Организации дополнительного обра-

зования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой ме-

дицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 35. Зона специализированной общественной застройки (ОД-4) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Общественное использование 

объектов капитального 

строительства (3.0) 

Объекты в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и ду-

ховных потребностей человека.  

1.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты, предназначенные для  приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг  

1.5 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

 

1.6 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

.Амбулаторно- Поликлиники; 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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1.7 поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

1.8 Стационарное медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

Больницы; 

родильные дома; 

диспансеры; 

научно-медицинские учреждения; 

иные объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре; 

станции скорой помощи; 

площадки санитарной авиации 

1.9 Медицинские организации 

особого назначения (3.4.3) 

Объекты для размещения медицинских организаций, осуществляющих про-

ведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы 

(морги) 

1

1.10 

Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

 

1

1.11 

Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

1.12 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

1

1.13 

Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по содер-

жанию диких животных в неволе 

1

1.14 

Общественное управление 

(3.8) 

Объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния 

1

1.15 

Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, государственно-

го пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги; 

11.16 Представительская деятель-

ность (3.8.2) 

объекты для дипломатических представительств иностранных государств и 

субъектов Российской Федерации,  консульских учреждений в Российской 

Федерации 

1

1.17 

Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 
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1.18 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг; 

объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-

ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

1.19 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) (4.2) 

Объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) 

оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного исполь-

зования «банковская и страховая деятельность (4.5)», «общественное 

питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)»; 

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей торго-

вого центра 

1.20 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1.21 Банковская и страховая дея-

тельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

1.22 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.23 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

1.24 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

1

1.25 

Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

1

1.26 

Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1

1.27 

Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 
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1

1.28 

Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

1.29 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; Объекты гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

1.30 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.31 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.32 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.33 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.34 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

2.2 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты, предназначенные для воспитания, образования и просвещения 

2.3 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 
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культурой и спортом 

2.4 Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

(3.5.2) 

Профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой 

и спортом  

2.5 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.6 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты) 

2.7 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2.8 Объекты придорожного сер-

виса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

2.9 Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса 

2.10 Обеспечение дорожного от-

дыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сер-

виса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса 

2.11 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли 

2.12 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли 

2.13 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека-

чивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

2.14 Складские площадки (6.9.1) Складские площадки 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 
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стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

 

2. В пределах территориальной зоны специализированной общественной застрой-

ки установлены подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.1), подзона специализированной среднеэтажной общественной застройки (ОД-

4.2), подзона специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3) с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, но с 

различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земель-

ных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

consultantplus://offline/ref=77C8EACAE50A0A31F230E97420BFEFF5374ACB5219CF559B9601DE83C51DEFEE957DD950E6CD4E8FBE9E4D7D0DA3816876C96C96C973606EB2V453M
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строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 4 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 80% (без учета 
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эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты общей 

площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 

видов разрешенного использования «банковская и страховая деятельность (4.5)», «обще-

ственное питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 25% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «объекты общей 

площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 

видов разрешенного использования «банковская и страховая деятельность (4.5)», «обще-

ственное питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 80% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для размещения органов и организаций общественного управления», «объекты 

для размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, 
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органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обес-

печивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств иностранных 

государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 

Федерации», «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения со-

вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-

ховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказывающих банковские 

и страховые услуги» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета по-

мещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
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метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

2.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзона 

специализированной среднеэтажной общественной застройки (ОД-4.2): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 
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используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 5 этажей, предельное максимальное количество надземных этажей зданий, 

строений, сооружений – 9 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 80% (без учета 
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эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты общей 

площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 

видов разрешенного использования «банковская и страховая деятельность (4.5)», «обще-

ственное питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 25% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «объекты общей 

площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 

видов разрешенного использования «банковская и страховая деятельность (4.5)», «обще-

ственное питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 80% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для размещения органов и организаций общественного управления», «объекты 

для размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, 
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органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обес-

печивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств иностранных 

государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 

Федерации», «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения со-

вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-

ховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказывающих банковские 

и страховые услуги» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета по-

мещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
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метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

2.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзона 

специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 
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строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3)предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 10 этажей, предельное максимальное количество надземных этажей зданий, 

строений, сооружений – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 80% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
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питального строительства с видом разрешенного использования «объекты общей пло-

щадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 

видов разрешенного использования «банковская и страховая деятельность (4.5)», «обще-

ственное питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 25% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «объекты общей 

площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 

видов разрешенного использования «банковская и страховая деятельность (4.5)», «обще-

ственное питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 80% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для размещения органов и организаций общественного управления», «объекты 

для размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, 

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обес-

печивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
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муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств иностранных 

государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 

Федерации», «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения со-

вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-

ховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказывающих банковские 

и страховые услуги» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета по-

мещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 36. Зона объектов дошкольного, начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования (ОД-5) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.2 

Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1

1.3 

Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты, предназначенные для воспитания, образования и просвещения 

1

1.4 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

1

1.5 

Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1

1.6 

Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1

1.7 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.8 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.9 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.4 

Оказание услуг связи (3.2.3) Объекты для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

2

2.5 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы); 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 
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объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 

2

2.6 

Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

2

2.7 

Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

2

2.8 

Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

2

2.9 

Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3

3.1 

Склады (6.9) Склады; 

продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалоч-

ных складов 

3.2 Складские площадки (6.9.1) Складские площадки 

2

3.3 

Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 10 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 1 м; 
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минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 5 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 
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теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 37. Зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Среднеэтажная жилая за-

стройка (2.5) 

Многоквартирные среднеэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного 

дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома 

1

1.2 

Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка) 

(2.6) 

Многоквартирные многоэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в мно-

гоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 

1

1.3 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.4 

Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1

1.5 

Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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1

1.6 

Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

 

1

1.7 

Дома социального обслужи-

вания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-

мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

1

1.8 

Оказание социальной помо-

щи населению (3.2.2) 

Объекты для размещения служб психологической и бесплатной юридиче-

ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан); 

объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: не-

коммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

1

1.9 

Оказание услуг связи (3.2.3) Объекты для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

1

1.10 

Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1

1.11 

Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

1

1.12 

Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Поликлиники; 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

1

1.13 

Стационарное медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

Больницы; 

родильные дома; 

диспансеры; 

научно-медицинские учреждения; 

иные объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре; 

станции скорой помощи; 

площадки санитарной авиации 

1

1.14 

Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

1

1.15 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

1

1.16 

Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

(3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 
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общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

Иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 

Объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом  

1.17 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

1

1.18 

Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

1.19 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

1

1.20 

Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по содер-

жанию диких животных в неволе 

1.21 Общественное управление 

(3.8) 

Объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния 

1

1.22 

Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, государственно-

го пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги; 

1

1.23 

Представительская деятель-

ность (3.8.2) 

объекты для дипломатических представительств иностранных государств и 

субъектов Российской Федерации,  консульских учреждений в Российской 

Федерации 

1

1.24 

Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1

1.25 

Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1

1.26 

Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1

1.27 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 
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объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1

1.28 

Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.29 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.30 

Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

1

1.31 

Гидротехнические сооруже-

ния (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

1

1.32 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1

1.33 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1

1.34 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

1

2.1 

Для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

Индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных культур 

1

2.2 

Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка (2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартир-

ном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома; 
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1

2.3 

Блокированная жилая за-

стройка (2.3) 

 

Жилые дома блокированной застройки; 

индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения; 

объекты для разведения декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур 

2

2.4 

Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

2

2.5 

Общежития (3.2.4) 

 

Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)». 

2

2.6 

Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2

2.7 

Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

2

2.8 

Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2

2.9 

Ветеринарное обслуживание 

(3.10) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения жи-

вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека 

2

2.10 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание (3.10.1) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 

2

2.11 

Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг; 

объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-

ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

2.12 Рынки (4.3) Объекты для организации постоянной или временной торговли; 

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

2

2.13 

Банковская и страховая дея-

тельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

2

2.14 

Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2

2.15 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 
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объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 

1

2.16 

Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

1

2.17 

Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1

2.18 

Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

2

2.19 

Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2

2.20 

Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2

2.21 

Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

2

2.22 

Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

2

2.23 

Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

 

2

2.24 

Обслуживание железнодо-

рожных перевозок (7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, ре-

конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных мате-

риалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предна-

значенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения тре-

бований безопасности движения, установленных федеральными законами; 

2

2.25 

Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты автомобильного транспорта 

2

2.26 

Размещение автомобильных 

дорог (7.2.1) 

Автомобильные дороги за пределами населенных пунктов и технически 

связанные с ними сооружения; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования «хранение автотранспорта (2.7.1)», «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного движения 
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2

2.27 

Обслуживание перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов,  разме-

щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)» 

 

2

2.28 

Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

2

2.29 

Земельные участки общего 

назначения (13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, предназначенно-

му для общего использования правообладателями земельных участков, 

расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд 

2

2.30 

Ведение огородничества 

(13.1) 

 

Хозяйственные постройки, предназначенные для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур 

 

2

2.31 

Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур 

 

2. В пределах территориальной зоны застройки жилыми домами смешанной этаж-

ности (Ж-1) установлены подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности 

различной плотности застройки (Ж-1.1), застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти высокой плотности застройки (Ж-1.2), застройки жилыми домами смешанной 

этажности повышенной плотности застройки (Ж-1.3), застройки жилыми домами сме-

шанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4), застройки жилыми домами 

смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5), застройки жилыми до-

мами смешанной этажности низкой плотности застройки (Ж-1.6) с одинаковыми видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительст-

ва, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, но с различными предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства. 

2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-

1.1): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 
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предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства», «ведение огородничества»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 

0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,012 га на один блок, максимальный 

– 0,045 га на один блок; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 
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том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)», «индивидуальные гаражи, определенные видом 

разрешенного использования «блокированная жилая застройка (2.3)»», «индивидуаль-

ные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной за-

стройки» между блоками - 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капиталь-

ного строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной 

застройки», «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-
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ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли под-

земных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома»,  «жи-

лые дома», «садовые дома» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 
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минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для размещения органов и 

организаций общественного управления», «объекты для размещения органов государст-

венной власти, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-
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зывающих государственные и (или) муниципальные услуги», «объекты для дипломати-

ческих представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, 

консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты управленческой деятель-

ности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 

момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности)», «объекты для размещения орга-

низаций, оказывающих банковские и страховые услуги» – 1 машино-место на 60 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
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автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,5; 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий; 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

2.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

застройки жилыми домами смешанной этажности высокой плотности застройки (Ж-1.2): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства», «ведение огородничества»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 

0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 
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«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,012 га на один блок, максимальный 

– 0,045 га на один блок; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от этажей и не выше восьми 

этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «Средне-
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этажная жилая застройка (2.5)», «индивидуальные гаражи, определенные видом разре-

шенного использования «блокированная жилая застройка (2.3)»», «индивидуальные 

гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной за-

стройки» между блоками - 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капиталь-

ного строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной 

застройки», «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 
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(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли под-

земных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома»,  «жи-

лые дома», «садовые дома» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «Объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
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цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для размещения органов и 

организаций общественного управления», «объекты для размещения органов государст-

венной власти, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги», «объекты для 

дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской 

Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты управленче-

ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих переда-

чи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
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деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)», «объекты для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги» – 1 машино-

место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-



 137 

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,5; 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 412 

квартир на 1 га. 

2.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

застройки жилыми домами смешанной этажности повышенной плотности застройки (Ж-

1.3): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства», «ведение огородничества»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 

0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,012 га на один блок, максимальный 
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– 0,045 га на один блок; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от этажей и не выше восьми 

этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)», «индивидуальные гаражи, определенные видом 
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разрешенного использования «блокированная жилая застройка (2.3)»», «индивидуаль-

ные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной за-

стройки» между блоками - 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капиталь-

ного строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной 

застройки», «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 
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пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли под-

земных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома»,  «жи-

лые дома», «садовые дома» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «Объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 
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участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для размещения органов и 

организаций общественного управления», «объекты для размещения органов государст-

венной власти, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги», «объекты для 

дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской 

Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты управленче-

ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих переда-

чи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)», «объекты для 
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размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги» – 1 машино-

место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,4; 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 397 

квартир на 1 га. 

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства», «ведение огородничества»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 

0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,012 га на один блок, максимальный 

– 0,045 га на один блок; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)», «индивидуальные гаражи, определенные видом 
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разрешенного использования «блокированная жилая застройка (2.3)»», «индивидуаль-

ные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной за-

стройки» между блоками - 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капиталь-

ного строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной 

застройки», «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 
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пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли под-

земных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома»,  «жи-

лые дома», «садовые дома» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 
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участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для размещения органов и 

организаций общественного управления», «объекты для размещения органов государст-

венной власти, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги», «объекты для 

дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской 

Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты управленче-

ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих переда-

чи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)», «объекты для 
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размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги» – 1 машино-

место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

 для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,3; 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 368 

квартир на 1 га. 

2.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-

1.5): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства», «ведение огородничества»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 

0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,012 га на один блок, максимальный 

– 0,045 га на один блок; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)», «индивидуальные гаражи, определенные видом 
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разрешенного использования «блокированная жилая застройка (2.3)», «индивидуальные 

гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной за-

стройки» между блоками - 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капиталь-

ного строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной 

застройки», «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 
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пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли под-

земных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома»,  «жи-

лые дома», «садовые дома» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «Объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 
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участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для размещения органов и 

организаций общественного управления», «объекты для размещения органов государст-

венной власти, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги», «объекты для 

дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской 

Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты управленче-

ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих переда-

чи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)», «объекты для 
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размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги» – 1 машино-

место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,0; 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 319 

квартир на 1 га. 

2.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подзоны 

застройки жилыми домами смешанной этажности низкой плотности застройки (Ж-1.6): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства», «ведение огородничества»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 

0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,012 га на один блок, максимальный 

– 0,045 га на один блок; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)», «индивидуальные гаражи, определенные видом 
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разрешенного использования «блокированная жилая застройка (2.3)»», «индивидуаль-

ные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной за-

стройки» между блоками - 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капиталь-

ного строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной 

застройки», «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 
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пользования, в том числе депо» устанавливается равным всей площади земельного уча-

стка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли под-

земных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома»,  «жи-

лые дома», «садовые дома» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 
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участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для размещения органов и 

организаций общественного управления», «объекты для размещения органов государст-

венной власти, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги», «объекты для 

дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской 

Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты управленче-

ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих переда-

чи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)», «объекты для 



 160 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги» – 1 машино-

место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1,6; 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 267 

квартир на 1 га. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения применительно к территориям, в границах которых предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 

 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, на 1 тыс. человек 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м
3
/сут. – 

3 Водоотведение 300 м
3
/сут. – 
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4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м
3
/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, км на 1 кв. км 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной инфраструкту-

ры 

4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 

 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, спор-

тивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты физ-

культурно-оздоровительного 

назначения 

350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

не более 30 минут 

2 Объекты физической культуры и 

спорта 

0,19 на 1 тыс. человек – 

3 Спортивные, тренажерные залы 350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

в пределах жилого района 

4 Плавательные бассейны 20 - 25 кв. м зеркала воды на 1 

тыс. человек 

в пределах жилого района 

5 Спортивные школы 15 учащихся на 1 тыс. человек в пределах жилого района 

6 Дошкольные образовательные органи-

зации 

35 мест (при условии охвата 75% 

детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75% 

детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80% 

детей в возрасте от 5 до 7 лет) на 1 

тыс. человек 

не более 300 метров 

7 Общеобразовательные организации 115 мест (при условии охвата 

100% обучаемых в I и II ступенях 

и 75% обучаемых в III ступени) на 

1 тыс. человек 

не более 500 метров 

8 Организации дополнительного обра-

зования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические медицин- 181,5 посещения в смену на 10 30 минут 



 163 

ские организации, оказывающие ме-

дицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

тыс. человек 

10 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой ме-

дицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 38. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка (2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартир-

ном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома; 

1.2 Блокированная жилая за-

стройка (2.3) 

 

Жилые дома блокированной застройки; 

Индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения; 

Объекты для разведения декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур 

1.3 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

Объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.4 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов  

 

1.5 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты, предназначенные для  приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг 

 

1.6 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1.7 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи.  

1.8 Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

Объекты, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL


 164 

ние (3.4.1) 

1.9 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической культу-

рой и спортом 

1

1.10 

Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1

1.11 

Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1

1.12 

Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спортом, физической культу-

рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

Объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми по-

лосами водных объектов общего пользования, а также для обустройства 

мест отдыха в них 

1

1.13 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; Объекты гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

1

1.14 

Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.15 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.16 

Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

1.17 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.18 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 
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автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.19 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

2.2 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

2.3 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

2.4 Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

2.5 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2.6 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-
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чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного использо-

вания «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание услуг связи 

(3.2.3)») 

2.7 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Банковская и страховая дея-

тельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,012 га на один блок, максимальный 

– 0,045 га на один блок; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «административные 

здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг», «спорт», 

«обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий», «обеспечение занятий спортом в 

помещениях», «площадки для занятий спортом», «оборудованные площадки для занятий 

спортом», «водный спорт», «авиационный спорт» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,05 га, максимальный – 80 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов»,  «индивидуальные гаражи», «индивидуальные гаражи, опре-

деленные видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка (2.3)»,  – 

1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной за-
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стройки» между блоками – 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования  «жилые дома блокированной застройки» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений с иным видом использования – 4 этажа. 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «служебные гаражи (4.9)», «стоянки транспорта общего поль-

зования (7.2.3)»» – устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования», «детские яс-

ли», «детские сады», «школы», «лицеи», «гимназии», «художественные школы», 

«музыкальные школы», «образовательные кружки», «иные объекты для размещения ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению», «объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом» – 7 %;  

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

предназначенные для  приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени-

ем им коммунальных услуг», «объекты для оказания населению или организациям 

бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба», «объекты гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-

роны, являющихся частями производственных зданий» – 1 машино-место на 60 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)» – 15 машино-мест на 100 

мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«малоэтажный многоквартирный дом» – 1 машино-место на 105 кв. метров общей пло-

щади квартир, но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% 

гостевых машино-мест. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе в 

границах территорий и/или зон охраны объектов культурного наследия, на них устанав-

ливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения применительно к территориям, в границах которых предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, на 1 тыс. человек 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м
3
/сут. – 

3 Водоотведение 300 м
3
/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м
3
/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 

 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, км на 1 кв. км 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной инфраструкту-

ры 

4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, спор-

тивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты физ-

культурно-оздоровительного 

назначения 

350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

не более 30 минут 

2 Объекты физической культуры и 0,19 на 1 тыс. человек – 
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спорта 

3 Спортивные, тренажерные залы 350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

в пределах жилого района 

4 Плавательные бассейны 20 - 25 кв. м зеркала воды на 1 

тыс. человек 

в пределах жилого района 

5 Спортивные школы 15 учащихся на 1 тыс. человек в пределах жилого района 

6 Дошкольные образовательные органи-

зации 

35 мест (при условии охвата 75% 

детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75% 

детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80% 

детей в возрасте от 5 до 7 лет) на 1 

тыс. человек 

не более 300 метров 

7 Общеобразовательные организации 115 мест (при условии охвата 

100% обучаемых в I и II ступенях 

и 75% обучаемых в III ступени) на 

1 тыс. человек 

не более 500 метров 

8 Организации дополнительного обра-

зования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой ме-

дицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 39. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Среднеэтажная жилая за-

стройка (2.5) 

Многоквартирные среднеэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного 

дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома 

1Коммунальное обслуживание объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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1.2 (3.1) услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.3 

Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1

1.4 

Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1

1.5 

Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1

1.6 

Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

1

1.7 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

1

1.8 

Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.9 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1

1.10 

Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

1

1.11 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1

1.12 

Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 
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объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1

1.13 

Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.14 

Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

1.15 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.16 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.17 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

1

2.1 

Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка (2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартир-

ном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома; 

2

2.2 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 
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объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 

2.4 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

2.5 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

2.6 Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

2.7 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2.8 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2.9 Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

2.10 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Банковская и страховая дея-

тельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,15 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 
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предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,2 га, максимальный – 10 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)», «подземные гаражи и автосто-

янки, определенные видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)», – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 8 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)» устанавливается равным всей 

площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отсту-

пами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-
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чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома»,  «жи-

лые дома», «садовые дома» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 50% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги» – 

1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 1 машино-место на 105 кв. метров общей 

площади квартир (за исключением балконов, лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 

1 квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест; 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования  

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)» – 15 машино-мест на 100 

мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 2,5; 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 40. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка) 

(2.6) 

Многоквартирные многоэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в мно-

гоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 

1.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1

1.4 

Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1

1.5 

Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1

1.6 

Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

1

1.7 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

1

1.8 

Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1

1.9 

Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1

1.10 

Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

consultantplus://offline/ref=FF05149EAA67C4A6A43C359BE1F0BC653689C4E77E3206A5C66652F141E0895C0BEEFE40023B60D87C079A8D19B2C898BFE4707EY9r8C
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услуг связи (3.2.3)») 

1

1.11 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1

1.12 

Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1

1.13 

Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.14 

Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

1

1.15 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1

1.16 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1

1.17 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
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(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

1

2.2 

Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

1

2.3 

Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1

2.4 

Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

2

2.5 

Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2

2.6 

Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2
2.7 

Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

2.8 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Банковская и страховая дея-

тельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 
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предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,25 га, максимальный – 10 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами раз-

решенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» 

– 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 13 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

многоэтажные дома» – 15% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» – 30% (без учета эксплуатируемой кровли под-

земных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
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воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; максимальный процент застрой-

ки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «объекты для воспитания, образования и просвещения», 

«объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования», 

«детские ясли», «детские сады», «школы», «лицеи», «гимназии», «художественные шко-

лы», «музыкальные школы», «образовательные кружки», «иные объекты для 

размещения организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению», «объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом», «объекты для профессионального образования и просвещения», 

«профессиональные технические училища», «колледжи», «художественные училища», 

«музыкальные училища», «общества знаний», «институты», «университеты», «организа-

ции по переподготовке и повышению квалификации специалистов», «иные объекты для 

организаций, осуществляющих деятельность по образованию и просвещению», «объек-

ты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом» - 

70%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 15% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 
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обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги» – 

1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» – 1 машино-место на 115 кв. метров общей 

площади квартир (за исключением балконов, лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 

1 квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)» – 15 машино-мест на 100 

мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» – 2,5; 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей 

площади квартир, за исключением балконов, лоджий; 
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8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для объек-

тов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» –  412 квартир на 1 га. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения применительно к территориям, в границах которых предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, на 1 тыс. человек 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м
3
/сут. – 

3 Водоотведение 300 м
3
/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м
3
/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 

 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, км на 1 кв. км 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной инфраструкту-

ры 

4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 
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1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, спор-

тивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты физ-

культурно-оздоровительного 

назначения 

350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

не более 30 минут 

2 Объекты физической культуры и 

спорта 

0,19 на 1 тыс. человек – 

3 Спортивные, тренажерные залы 350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

в пределах жилого района 

4 Плавательные бассейны 20 - 25 кв. м зеркала воды на 1 

тыс. человек 

в пределах жилого района 

5 Спортивные школы 15 учащихся на 1 тыс. человек в пределах жилого района 

6 Дошкольные образовательные органи-

зации 

35 мест (при условии охвата 75% 

детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75% 

детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80% 

детей в возрасте от 5 до 7 лет) на 1 

тыс. человек 

не более 300 метров 

7 Общеобразовательные организации 115 мест (при условии охвата 

100% обучаемых в I и II ступенях 

и 75% обучаемых в III ступени) на 

1 тыс. человек 

не более 500 метров 

8 Организации дополнительного обра-

зования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой ме-

дицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 41. Зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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1.1 Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка) 

(2.6) 

Многоквартирные многоэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в мно-

гоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 

1.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1.5 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1.6 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

1.7 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

1.8 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.9 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1.10 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

1.11 Обеспечение внутреннего Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 



 186 

правопорядка (8.3) дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.12 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.13 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.14 Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

1.15 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.16 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1

1.17 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C3682545529130ACFCD46A15A97A1EAEBF624Fa7s2J
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объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 

2.2 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

1

2.3 

Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1

2.4 

Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

Объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

2

2.5 

Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2

2.6 

Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2

2.7 

Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

2.8 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Банковская и страховая дея-

тельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг»– 

0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,3 га, максимальный – 10 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 
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водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами раз-

решенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» – 

1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 14 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 18 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

многоэтажные дома» – 15% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» – 30% (без учета эксплуатируемой кровли под-

земных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 
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знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; максимальный процент застрой-

ки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «объекты для воспитания, образования и просвещения», 

«объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования», 

«детские ясли», «детские сады», «школы», «лицеи», «гимназии», «художественные шко-

лы», «музыкальные школы», «образовательные кружки», «иные объекты для 

размещения организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению», «объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом», «объекты для профессионального образования и просвещения», 

«профессиональные технические училища», «колледжи», «художественные училища», 

«музыкальные училища», «общества знаний», «институты», «университеты», «организа-

ции по переподготовке и повышению квалификации специалистов», «иные объекты для 

организаций, осуществляющих деятельность по образованию и просвещению», «объек-

ты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом» - 

70%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 15% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги» – 
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1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» – 1 машино-место на 115 кв. метров общей 

площади квартир (за исключением балконов, лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 

1 квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)» – 15 машино-мест на 100 

мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» – 2,5; 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей 

площади квартир, за исключением балконов, лоджий; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения применительно к территориям, в границах которых предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории: 
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1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 

 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, на 1 тыс. человек 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м
3
/сут. – 

3 Водоотведение 300 м
3
/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м
3
/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

N

 п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минималь-

но допустимого уровня 

обеспеченности территории, км на 

1 кв. км 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной инфраструкту-

ры 

4,0 - 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, спор-

тивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты физ-

культурно-оздоровительного 

назначения 

350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

не более 30 минут 

2 Объекты физической культуры и 

спорта 

0,19 на 1 тыс. человек – 

3 Спортивные, тренажерные залы 350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

в пределах жилого района 

4 Плавательные бассейны 20 - 25 кв. м зеркала воды на 1 

тыс. человек 

в пределах жилого района 
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5 Спортивные школы 15 учащихся на 1 тыс. человек в пределах жилого района 

6 Дошкольные образовательные органи-

зации 

35 мест (при условии охвата 75% 

детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75% 

детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80% 

детей в возрасте от 5 до 7 лет) на 1 

тыс. человек 

не более 300 метров 

7 Общеобразовательные организации 115 мест (при условии охвата 

100% обучаемых в I и II ступенях 

и 75% обучаемых в III ступени) на 

1 тыс. человек 

не более 500 метров 

8 Организации дополнительного обра-

зования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой ме-

дицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 42. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешен-

ного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Для индивидуального жилищ-

ного строительства (2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

Индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки; 

Объекты для выращивания сельскохозяйственных культур 

1

1.2 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

Объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.3 

Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов  

 

1Административные здания Объекты, предназначенные для  приема физических и юридических лиц в 

consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564CBE4A337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H
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1.4 организаций, обеспечивающих 

предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.2) 

связи с предоставлением им коммунальных услуг 

 

1.5 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1.6 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи.  

1

1.7 

Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Объекты, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

1.8 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

1.9 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической культу-

рой и спортом 

1.10 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.11 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1.12 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.13 Связь (6.8) 

 

Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключе-

нием объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)» 

1.14 Обеспечение внутреннего пра-

вопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба;  

объекты гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

1.15 Историко-культурная деятель- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
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ность (9.3) Российской Федерации; 

Объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.16 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.17 

Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

1

1.18 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.19 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1

1.20 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

1

2.1 

Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка (2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартир-

ном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома; 

1

2.2 

Блокированная жилая застрой-

ка (2.3) 

 

Жилые дома блокированной застройки; 

индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения; 

объекты для разведения декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур 

2

2.3 

Социальное обслуживание 

(3.2) 

объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

2

2.4 

Дома социального обслужива-

ния (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-

мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

2

2.5 

Оказание социальной помощи 

населению (3.2.2) 

Объекты для размещения служб психологической и бесплатной юридиче-

ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан); 
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объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: не-

коммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

2.6 Оказание услуг связи 

(3.2.3) 

Объекты для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

2

2.7 

Земельные участки общего 

назначения (13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, предназначенно-

му для общего использования правообладателями земельных участков, 

расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд 

2

2.8 

Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,012 га на один блок, максимальный 

– 0,045 га на один блок; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,05 га, максимальный – 80 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

consultantplus://offline/ref=0675818D27224376F2E1A617A9CF64614F81E6381EF99B6F934F6ABAA8171BD939E343EE0FE72150CDEE8C7B1452ED2A1C8FE67769M5hFE
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поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)», «подземные гаражи и автосто-

янки, определенные видами разрешенного использования «индивидуальные гаражи, 

определенные видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка 

(2.3)»», «индивидуальные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной за-

стройки» между блоками - 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «жилые дома», «садовые 

дома» – 2 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные га-

ражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением пло-

щади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «садовые дома», «жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-



 197 

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
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метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 43. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми до-

мами (Ж-7) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешен-

ного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Для индивидуального жилищ-

ного строительства (2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

Индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки; 

Объекты для выращивания сельскохозяйственных культур 

1

1.2 

Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка (2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартир-

ном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома; 

1.3 Блокированная жилая застрой-

ка (2.3) 

 

Жилые дома блокированной застройки; 

Индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения; 

Объекты для разведения декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур 

1.4. Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

Объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.5 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов  

 

1.6 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.2) 

Объекты, предназначенные для  приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг 

 

1.7 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1.8 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи.  
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1.9 Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Объекты, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

1.10 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

1.11 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической культу-

рой и спортом 

1.12 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

1.13 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.14 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1.15 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спортом, физической культу-

рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также для обу-

стройства мест отдыха в них 

1.16 Обеспечение внутреннего пра-

вопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; Объекты гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

1.17 Историко-культурная деятель-

ность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.18 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.19 Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах  
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1.20 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.21 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.22 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

1

2.1 

Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

2

2.2 

Дома социального обслужива-

ния (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-

мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

2

2.3 

Оказание социальной помощи 

населению (3.2.2) 

Объекты для размещения служб психологической и бесплатной юридиче-

ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан); 

объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: не-

коммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

2.4 Оказание услуг связи 

(3.2.3) 

Объекты для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

2.5 Общественное управление 

(3.8) 

Объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния 

2.6 Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, государственно-

го пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги 

2.7 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

2.8 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы); 
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спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

2.9 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

2.10 Обеспечение занятий спортом 

в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

2.11 Оборудованные площадки для 

занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2.12 Связь (6.8) 

 

Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключе-

нием объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)» 

2

2.13 

Гидротехнические сооружения 

(11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,012 га на один блок, максимальный 

– 0,045 га на один блок; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-



 202 

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «объекты, предназна-

ченные для  приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг», «объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, 

детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан», «объекты для временного 

размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами», «объекты для 

размещения служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, 

пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих 

граждан)», «объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: не-

коммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам», 

«спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-спортивные комплексы 

в зданиях и сооружениях» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,05 га, максимальный – 80 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «индивидуальные гаражи», «гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)»», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи, определенные видом разре-

шенного использования «блокированная жилая застройка (2.3)»» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной за-

стройки» между блоками – 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 
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3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома блокированной застройки» 

– 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений с иным видом разрешенного использования – 4 этажа. 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома» – 7 %; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуати-

руемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-



 204 

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

предназначенные для  приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени-

ем им коммунальных услуг», «объекты для оказания населению или организациям 

бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба», «объекты гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-

роны, являющихся частями производственных зданий» – 1 машино-место на 60 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)» – 15 машино-мест на 100 

мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 
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деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«малоэтажный многоквартирный дом» - 1 машино-место на 105 кв. метров общей пло-

щади квартир (за исключением балконов, лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 

квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе в 

границах территорий и/или зон охраны объектов культурного наследия, на них устанав-

ливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 44. Зона застройки, занимаемая не завершенными строительством 

многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены де-

нежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 

 

№ 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Среднеэтажная жилая за-

стройка (2.5) 

Многоквартирные среднеэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного 

дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома 

1.2 Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка) 

(2.6) 

Многоквартирные многоэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в мно-

гоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 

1.3 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.4 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.5 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с иным видом разрешенно-

го использования – 0,1 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами раз-

решенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», 

«среднеэтажная жилая застройка (2.5)» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; предельное максимальное количе-

ство надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные 

дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 28 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
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питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспече-

ния физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 10% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

многоэтажные дома», «малоэтажные многоквартирные  дома», «многоквартирные сред-

неэтажные дома»  – 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей 

площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 

лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 0,8 

кв. метров на 1 человека; 

6) предельный минимальный размер площадок для объектов капитального строи-

тельства в границах земельного участка с видом разрешенного использования 

«среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка»: для игр детей – 0,7 

кв. метра на человека; для отдыха взрослого населения – 0,1 кв. метра на человека; для 

занятий физкультурой – 1,0 кв. метра на человека; для хозяйственных целей – 0,1 кв. 

метра на человека (за исключением площадок для выгула собак). 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 45. Зона производственной деятельности (П-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ Наименование вида разрешенно- Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
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п/п го использования земельного 

участка (с указанием кода клас-

сификатора) 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Обеспечение сельскохозяйст-

венного производства (1.18) 

Машинно-транспортные и ремонтные станции; 

ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники; 

амбары; 

водонапорные башни; 

трансформаторные станции и иное техническое оборудование, используе-

мое для ведения сельского хозяйства 

1.2 Хранение автотранспорта (2.7.1) Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

1.3 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.4 Предоставление коммунальных 

услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.5 Административные здания орга-

низаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1.6 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1.7 Общественное управление (3.8) Объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния 

1.8 Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, государственно-

го пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги; 

1.9 Представительская деятельность 

(3.8.2) 

объекты для дипломатических представительств иностранных государств и 

субъектов Российской Федерации,  консульских учреждений в Российской 

Федерации 

1.10 Обеспечение деятельности в об-

ласти гидрометеорологии  и 

смежных с ней областях (3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.11 Ветеринарное обслуживание 

(3.10) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения жи-

вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека 

1.12 Амбулаторное ветеринарное об-

служивание (3.10.1) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D0200ED66DB9EEBFD06C133FCB78F0D1E1FB353C90h2u8M
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1.13 Приюты для животных (3.10.2) Объекты для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

объекты для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохо-

зяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и 

лечению бездомных животных; 

объекты, предназначенные для организации гостиниц для животных 

1.14 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг; 

объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-

ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

1.15 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры (ком-

плексы) (4.2) 

Объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) 

оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного исполь-

зования «банковская и страховая деятельность (4.5)», «общественное 

питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)», 

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей торго-

вого центра 

1.16 Рынки (4.3) Объекты для организации постоянной или временной торговли; 

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

1.17 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1.18 Банковская и страховая деятель-

ность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

1.19 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.20 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

1.21 Объекты придорожного сервиса 

(4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

1.22 Заправка транспортных средств 

(4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса 

1.23 Обеспечение дорожного отдыха 

(4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сер-

виса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса 

1.24 Автомобильные мойки (4.9.1.3) Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли 

1.25 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли 

1.26 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 
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спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

1.27 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий (5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

1.28 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1.29 Площадки для занятий спортом 

(5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

1.30 Оборудованные площадки для 

занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

1.31 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

1.32 Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

1.33 Тяжелая промышленность (6.2) Объекты горно-обогатительной и горно-перерабатывающей промышленно-

сти; 

объекты металлургической промышленности; 

объекты машиностроительной промышленности; 

объекты изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, 

вагоностроения, машиностроения, станкостроения; 

промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 

установление охранных или санитарно-защитных зон (за исключением слу-

чаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования) 

1.34 Автомобилестроительная про-

мышленность (6.2.1) 

Объекты для производства транспортных средств и оборудования, произ-

водства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 

прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами транспорта; 

объекты для производства частей и принадлежностей автомобилей и их 

двигателей 

1.35 Легкая промышленность (6.3) Объекты для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышлен-

ности 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D0200ED762BDEEBFD06C133FCB78F0D1E1FB353C90h2u8M
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1.36 Фармацевтическая промышлен-

ность (6.3.1) 

Объекты для фармацевтического производства, в том числе объекты, в от-

ношении которых предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон 

1.37 Пищевая промышленность (6.4) Объекты пищевой промышленности; 

объекты по переработке сельскохозяйственной продукции способом, при-

водящим к ее переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напит-

ков и табачных изделий 

1.38 Нефтехимическая промышлен-

ность (6.5) 

Объекты для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 

полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной про-

дукции, а также другие подобные промышленные предприятия 

1.39 Строительная промышленность 

(6.6) 

Объекты для производства строительных материалов (кирпичей, пиломате-

риалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столяр-

ной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

1.40 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции; 

обслуживающие и вспомогательные для электростанций сооружения; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключением объектов энергетики, 

предусмотренных строкой 1.2 настоящей таблицы) 

1.41 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

1.42 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека-

чивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

1.43 Научно-производственная дея-

тельность (6.12) 

Технологические парки; 

Промышленные парки; 

Агропромышленные парки;  

Бизнес-инкубаторы 

1.44 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

1.45 Железнодорожные пути (7.1.1) Железнодорожные пути 

1.46 Обслуживание железнодорож-

ных перевозок (7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, ре-

конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных мате-

риалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предна-

значенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения тре-

бований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
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1.47 Автомобильный транспорт (7.2) Объекты автомобильного транспорта 

1.48 Размещение автомобильных до-

рог (7.2.1) 

Автомобильные дороги за пределами населенных пунктов и технически 

связанные с ними сооружения; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования «хранение автотранспорта (2.7.1)», «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного движения 

1.49 Обслуживание перевозок пасса-

жиров (7.2.2) 

объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов,  разме-

щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)»  

1.50 Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по уста-

новленному маршруту 

1.51 Водный транспорт (7.3) Искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути; 

объекты внутренних водных путей; 

речные порты; 

причалы; 

пристани; 

гидротехнические сооружения; 

навигационное оборудование; 

другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных пере-

возок; 

объекты, необходимые для заправки водного транспорта 

1.52 Воздушный транспорт (7.4) Аэродромы; 

вертолетные площадки (вертодромы); 

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания гидроса-

молетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, необ-

ходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов; 

аэропорты (аэровокзалы); 

объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их сопутст-

вующего обслуживания и обеспечения безопасности; 

объекты, необходимые для погрузки, разгрузки и хранения грузов, переме-

щаемых воздушным путем; 

объекты для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 

1.53 Трубопроводный транспорт (7.5) Нефтепроводы, водопроводы, газопроводы и иные трубопроводы; 

объекты для эксплуатации трубопроводов 

1.54 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

1.55 Обеспечение вооруженных сил 

(8.1) 

Объекты для разработки, испытания, производства, ремонта или уничтоже-

ния вооружения, техники военного назначения и боеприпасов 

1.56 Обеспечение внутреннего пра-

вопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.57 Историко-культурная деятель-

ность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 
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1.58 Гидротехнические сооружения 

(11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

1.59 Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.60 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1

1.61 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

1

1.62 

Специальная деятельность (12.2) Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отхо-

дов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой; 

объекты размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания та-

ких отходов (мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места 

сбора вещей для их вторичной переработки) 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Для индивидуального жилищно-

го строительства (2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

Индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки; 

Объекты для выращивания сельскохозяйственных культур 

2.2 Общежития (3.2.4) 

 

Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)». 

2.3 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи.  

2.4 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

Объекты, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

2.5 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

2.6 Дошкольное, начальное и сред-

нее общее образование (3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 
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школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

2.7 Среднее и высшее профессио-

нальное образование (3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой 

и спортом  

2.8 Религиозное использование (3.7) Объекты религиозного использования 

2.9 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

2.10 Религиозное управление и обра-

зование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2.11 Обеспечение научной деятельно-

сти (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

2.12 Проведение научных исследова-

ний (3.9.2) 

Объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок; 

научно-исследовательские и проектные институты; 

научные центры; 

инновационные центры; 

государственные академии наук; 

опытно-конструкторские центры 

2.13 Проведение научных испытаний 

(3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-

ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зре-

ния образцов растительного и животного мира 

2

2.14 

Гостиничное обслуживание (4.7) Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2.15 Атомная энергетика  (6.7.1) Объекты использования атомной энергии (атомных станций,  

ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях),  

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ); 

обслуживающие и вспомогательные для электростанций сооружения;  

объекты электросетевого хозяйства, обслуживающие атомные электростан-

ции 
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 350 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 
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3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 16 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 10%, максимальный процент застройки в границах земельного участка 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «инди-

видуальные жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «автозаправочные станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 80% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 



 217 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 25% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 70% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 20%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для оказания ветеринарных 

услуг в стационаре», «объекты для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по содержанию и лече-

нию бездомных животных», «объекты, предназначенные для организации гостиниц для 

животных», «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения со-

вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-

ховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказывающих банковские 

и страховые услуги», «объекты для обеспечения научной деятельности», «объекты для 

проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов», «объекты для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разра-

ботки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для 
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получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира», 

«объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок», «научно-

исследовательские и проектные институты», «научные центры», «инновационные цен-

тры», «государственные академии наук», «опытно-конструкторские центры» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары», «объекты для организации по-

стоянной или временной торговли» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади 

(без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестнич-

ных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-

духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

««объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)»» – 0,5 машино-мест на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
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синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«автомобильные мойки» –  3 машино-места на 1 пост. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 46. Зона коммунальных и складских объектов (П-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Обеспечение сельскохозяйст-

венного производства (1.18) 

Машинно-транспортные и ремонтные станции; 

ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники; 

амбары; 

водонапорные башни; 

трансформаторные станции и иное техническое оборудование, используе-

мое для ведения сельского хозяйства 

1.2 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

1.3 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.4 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.5 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1.6 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1.7 Обеспечение научной дея-

тельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D0200ED66DB9EEBFD06C133FCB78F0D1E1FB353C90h2u8M
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1.8 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.9 Проведение научных иссле-

дований (3.9.2) 

Объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок; 

научно-исследовательские и проектные институты; 

научные центры; 

инновационные центры; 

государственные академии наук; 

опытно-конструкторские центры 

1.10 Проведение научных испыта-

ний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-

ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зре-

ния образцов растительного и животного мира 

1.11 Ветеринарное обслуживание 

(3.10) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения жи-

вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека 

1.12 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание (3.10.1) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 

1.13 Приюты для животных 

(3.10.2) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

объекты для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохо-

зяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и 

лечению бездомных животных; 

объекты, предназначенные для организации гостиниц для животных 

1.14 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг; 

объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-

ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

1.15 Рынки (4.3) Объекты для организации постоянной или временной торговли; 

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

1.16 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1.17 Банковская и страховая дея-

тельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

1.18 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.19 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 
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1.20 Объекты придорожного сер-

виса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

1

1.21 

Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

1

1.22 

Обеспечение дорожного от-

дыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сер-

виса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

1.23 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли; 

1.24 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли; 

1.25 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

1.26 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

1.27 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1.28 Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

1.29 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

1

1.30 

Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

1Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
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1.31 посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

1

1.32 

Легкая промышленность (6.3) Объекты для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышлен-

ности 

1

1.33 

Фармацевтическая промыш-

ленность (6.3.1) 

Объекты для фармацевтического производства, в том числе объекты, в от-

ношении которых предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон 

1

1.34 

Пищевая промышленность 

(6.4) 

Объекты пищевой промышленности; 

объекты по переработке сельскохозяйственной продукции способом, при-

водящим к ее переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напит-

ков и табачных изделий 

1.35 Строительная промышлен-

ность (6.6) 

Объекты для производства строительных материалов (кирпичей, пиломате-

риалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столяр-

ной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

1.36 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции; 

обслуживающие и вспомогательные для электростанций сооружения; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключением объектов энергетики, 

предусмотренных строкой 1.2 настоящей таблицы) 

1.37 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

1.38 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека-

чивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

1.39 Научно-производственная 

деятельность (6.12) 

Технологические парки; 

промышленные парки; 

агропромышленные парки;  

бизнес-инкубаторы 

1.40 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

1.41 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

 

1.42 Обслуживание железнодо-

рожных перевозок (7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, ре-

конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных мате-

риалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предна-

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D92705823BFFB0E683285832CF66ECD1E6hEuCM
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D82005823BFFB0E683285832CF66ECD1E6hEuCM
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D0200ED763B9EEBFD06C133FCB78F0D1E1FB353C90h2u8M
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D0200ED763B3EEBFD06C133FCB78F0D1E1FB353C90h2u8M
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D82305823BFFB0E683285832CF66ECD1E6hEuCM
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значенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения тре-

бований безопасности движения, установленных федеральными законами; 

1.43 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты автомобильного транспорта 

1.44 Размещение автомобильных 

дорог (7.2.1) 

Автомобильные дороги за пределами населенных пунктов и технически 

связанные с ними сооружения; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования «хранение автотранспорта (2.7.1)», «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного движения 

1.45 Обслуживание перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов,  разме-

щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)»; 

1.46 Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по уста-

новленному маршруту 

1.47 Водный транспорт (7.3) Искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути; 

объекты внутренних водных путей; 

речные порты; 

причалы; 

пристани; 

гидротехнические сооружения; 

навигационное оборудование; 

другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных пере-

возок; 

объекты, необходимые для заправки водного транспорта 

1.48 Трубопроводный транспорт 

(7.5) 

Нефтепроводы, водопроводы, газопроводы и иные трубопроводы; 

объекты для эксплуатации трубопроводов 

1.49 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

1.50 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.51 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.52 Гидротехнические сооруже-

ния (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

1.53 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D02006DD3EEAA1BE8C2A462CC97EF0D3E7E4h3uEM
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(12.0) 

1.54 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.55 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных культур 

2.2 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи.  

2.3 Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Объекты, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

2.4 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

2.5 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

2

2.6 

Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

(3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

Иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 
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Объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом  

2.7 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.8 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

2.9 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2.10 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2.11 Земельные участки общего 

назначения (13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, предназначенно-

му для общего использования правообладателями земельных участков, 

расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд 

2.12 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства»»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

consultantplus://offline/ref=0675818D27224376F2E1A617A9CF64614F81E6381EF99B6F934F6ABAA8171BD939E343EE0FE72150CDEE8C7B1452ED2A1C8FE67769M5hFE
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 350 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «садовые дома» – 2 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 16 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 
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использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома» – 10%, максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «садовые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «автозаправочные станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 80% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования  «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 25% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования  «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 70% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 20%; 



 228 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для оказания ветеринарных 

услуг в стационаре», «объекты для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по содержанию и лече-

нию бездомных животных», «объекты, предназначенные для организации гостиниц для 

животных», «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения со-

вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-

ховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказывающих банковские 

и страховые услуги», «объекты для обеспечения научной деятельности», «объекты для 

проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов», «объекты для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разра-

ботки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира», 

«объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок», «научно-

исследовательские и проектные институты», «научные центры», «инновационные цен-

тры», «государственные академии наук», «опытно-конструкторские центры» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары», «объекты для организации по-

стоянной или временной торговли» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади 

(без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестнич-

ных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружени-

ях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
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духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 

4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-мест на 1 место;  

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуще-

ствляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, об-

служивания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«автомобильные мойки» –  3 машино-места на 1 пост; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 47. Зона научно-производственная (П-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
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№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Научное обеспечение сель-

ского хозяйства (1.14)  

Объекты для осуществления научной и селекционной работы, ведения сель-

ского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира;  

Объекты для размещения коллекций генетических ресурсов растений 

1.2 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

1.3 Коммунальное обслужива-

ние (3.1) 

Объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)» 

1.4 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов  

1.5 Общежития (3.2.4)  

 

Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)». 

1.6 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

1.7 Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание (3.4.1) 

Поликлиники; 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

1.8 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

1.9 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 
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1.10 

 

Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

(3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

Иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 

Объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом  

1.11 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

1.12 Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

1.13 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

1.14 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по содер-

жанию диких животных в неволе 

1.15 Общественное управление 

(3.8) 

Объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния 

1.16 Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, государственно-

го пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-

зывающих государственные и (или) муниципальные услуги; 

1.17 Представительская деятель-

ность (3.8.2) 

объекты для дипломатических представительств иностранных государств и 

субъектов Российской Федерации,  консульских учреждений в Российской 

Федерации 

1.18 Обеспечение научной дея-

тельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

1.19 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.20 Проведение научных иссле-

дований (3.9.2) 

Объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок; 

научно-исследовательские и проектные институты; 

научные центры; 

инновационные центры; 
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государственные академии наук; 

опытно-конструкторские центры 

1.21 Проведение научных испы-

таний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-

ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зре-

ния образцов растительного и животного мира 

1.22 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг; 

объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-

ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

1.23 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1.24 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

Кафе; 

Столовые; 

Закусочные; 

Бары 

1.25 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

1.26 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

1.27 Выставочно-ярмарочная дея-

тельность (4.10) 

Объекты для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной дея-

тельности 

1.28 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спортом, физической культу-

рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

Объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми по-

лосами водных объектов общего пользования, а также для обустройства 

мест отдыха в них 

1.29 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1.30 Производственная деятель-

ность (6.0) 

Объекты для добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления 

вещей промышленным способом 

1.31 Легкая промышленность 

(6.3) 

Объекты для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышлен-

ности 

1.32 Фармацевтическая промыш-

ленность (6.3.1) 

Объекты для фармацевтического производства 

1.33 Пищевая промышленность 

(6.4) 

Объекты пищевой промышленности 

1.34 Нефтехимическая промыш-

ленность (6.5) 

Объекты для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 

полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной про-
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дукции, а также другие подобные промышленные предприятия 

1.35 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключе-

нием объектов связи, размещение которых предусмотрено разрешенным 

видом использования, указанным в п. 2.1 «Предоставление коммунальных 

услуг (3.1.1)» 

1.36 Склады (6.9) Объекты для временного хранения, распределения и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов, железнодорожных перева-

лочных складов). 

промышленные базы,  

склады,  

погрузочные терминалы и доки,  

нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека-

чивающие станции, элеваторы   

продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалоч-

ных складов 

1.37 Складские площадки (6.9.1) Складские площадки 

1.38 Обеспечение космической 

деятельности (6.10) 

Объекты для осуществления космической деятельности 

1.39 Научно-производственная 

деятельность (6.12) 

Технологические парки; 

промышленные парки; 

агропромышленные парки;  

бизнес-инкубаторы 

1.40 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты автомобильного транспорта 

1.41 Водный транспорт (7.3) Искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути; 

объекты внутренних водных путей; 

речные порты; 

причалы; 

пристани; 

гидротехнические сооружения; 

навигационное оборудование; 

другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных пере-

возок; 

объекты, необходимые для заправки водного транспорта 

1.42 Воздушный транспорт (7.4) 

 

Аэродромы; 

вертолетные площадки (вертодромы); 

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания гидроса-

молетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, необ-

ходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов; 

аэропорты (аэровокзалы); 

объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их сопутст-

вующего обслуживания и обеспечения безопасности; 

объекты, необходимые для погрузки, разгрузки и хранения грузов, переме-

щаемых воздушным путем; 

объекты для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 

1.43 Трубопроводный транспорт 

(7.5) 

Нефтепроводы;  

водопроводы;  

газопроводы; 

иные трубопроводы, а также иные объекты для эксплуатации трубопрово-

дов 
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1.44 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

1.45 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; Объекты гражданской обороны (за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.46 Земельные участки (терри-

тории) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.47 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.48 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Питомники (1.17) Объекты для выращивания и реализации подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; 

Сооружения, необходимые для указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

2.2 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.3 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

2.4 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2.5 Банковская и страховая дея-

тельность (4.5) 

объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-

вые услуги 

2.6 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 
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физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

2.7 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

2.8 Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

Объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

2.9 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2.10 Недропользование (6.1) Объекты для геологических изысканий, добычи полезных ископаемых от-

крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 

объекты, в том числе подземные, в целях добычи полезных ископаемых;  

объекты для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 

переработке 

2.11 Тяжелая промышленность 

(6.2) 

 

Объекты горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургиче-

ской, машиностроительной промышленности; 

Объекты для изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастрое-

ния, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие 

подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых преду-

сматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

2.12 Автомобилестроительная 

промышленность (6.2.1) 

Объекты для производства транспортных средств и оборудования, произ-

водства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 

прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами транспорта; 

объекты для производства частей и принадлежностей автомобилей и их 

двигателей 

2.13 Строительная промышлен-

ность (6.6) 

Объекты для производства: строительных материалов, бытового и строи-

тельного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной про-

дукции 

 

2.14 Целлюлозно-бумажная про-

мышленность (6.11) 

 

Объекты для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюло-

зы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 

полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей ин-

формации 

2.15 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

2.16 Стоянки Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
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транспорта общего пользо-

вания (7.2.3) 

людей по установленному маршруту 

2.17 Охрана природных террито-

рий (9.1) 

Объекты для сохранения отдельных естественных качеств окружающей 

природной среды 

2.18 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

2.19 Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

2.20 Гидротехнические сооруже-

ния (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E27265E47EB1A7C7CB15DB0178D4FDD643C70DEI0H
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пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 30 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
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воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «Объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 
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(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для оказания ветеринарных 

услуг в стационаре», «объекты для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по содержанию и лече-

нию бездомных животных», «объекты, предназначенные для организации гостиниц для 

животных», «объекты для размещения органов и организаций общественного управле-

ния», «объекты для размещения органов государственной власти, государственного 

пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, не-

посредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств ино-

странных государств и субъектов Российской Федерации,  консульских учреждений в 

Российской Федерации», «объекты управленческой деятельности, не связанной с госу-

дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказы-

вающих банковские и страховые услуги», «объекты для обеспечения научной 

деятельности», «объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышлен-

ных образцов», «объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сель-

ского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира», «объекты для проведения научных изысканий, иссле-

дований и разработок», «научно-исследовательские и проектные институты», «научные 

центры», «инновационные центры», «государственные академии наук», «опытно-

конструкторские центры» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета 

помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных кле-

ток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 



 240 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначен-

ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования «гостиничное обслуживание (4.7)»» – 14 кв. метров на 100 кв. 

метров общей площади жилых помещений, за исключением балконов, лоджий. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 48. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 

(ИТ-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 
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земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 
 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

1.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1.5 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1.6 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.7 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

1.8 Объекты придорожного сер-

виса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

1.9 Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса 

1.10 Обеспечение дорожного от-

дыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сер-

виса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса 

1.11 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли 

1.12 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли 

1.13 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

1.14 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека-

чивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

1.15 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

1.16 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

 

Железнодорожные пути 

 

1.17 Обслуживание железнодо-

рожных перевозок (7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, ре-

конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных мате-

риалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предна-

значенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения тре-

бований безопасности движения, установленных федеральными законами; 

1.18 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

1.19 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.20 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.21 Гидротехнические сооруже-

ния (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 
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1.22 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.23 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.24 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка (2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартир-

ном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома; 

2.2 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи.  

2.3 Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Объекты, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

2.4 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

2.5 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

2.6 Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

(3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 
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университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

Иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 

Объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом  

2.7 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.8 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

2.9 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2.10 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

2

2.11 

Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

2

2.12 

Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2

2.13 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-

ходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

2

2.14 

Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

2

2.15 

Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

2

2.16 

Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 
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2.17 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2.18 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2.19 Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

3.2 Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

3

3.3. 

Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

3.4 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по содер-

жанию диких животных в неволе 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «объекты дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
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областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 300 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажный многоквартирный дом» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 16 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 
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максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома»  – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «автозаправочные станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для предоставления гос-

тиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 25% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для предоставления гос-

тиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 50%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 
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(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-мест на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 
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паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«автомобильные мойки» –  3 машино-места на 1 пост; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 49. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воз-

душного транспорта, метрополитена (ИТ-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

1.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1.5 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1.6 Обеспечение деятельности в Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

исходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологиче-

ских, агрометеорологических и гелиофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного – космического про-

странства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.7 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг; 

объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-

ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

1.8 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

1.9 Объекты придорожного сер-

виса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

1.10 Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

1.11 Обеспечение дорожного от-

дыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сер-

виса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

1.12 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли; 

1.13 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли; 

1.14 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции; 

обслуживающие и вспомогательные для электростанций сооружения; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключением объектов энергетики, 

предусмотренных строкой 1.2 настоящей таблицы) 

1.15 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

1.16 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека-

чивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D82305823BFFB0E683285832CF66ECD1E6hEuCM
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перевалочных складов 

1.17 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

1.18 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

 

1.19 Обслуживание железнодо-

рожных перевозок (7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, ре-

конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных мате-

риалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предна-

значенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения тре-

бований безопасности движения, установленных федеральными законами; 

1.20 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты автомобильного транспорта 

1.21 Размещение автомобильных 

дорог (7.2.1) 

Автомобильные дороги за пределами населенных пунктов и технически 

связанные с ними сооружения; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования «хранение автотранспорта (2.7.1)», «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного движения 

1.22 Обслуживание перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

Объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов,  разме-

щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)»  

1.23 Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по уста-

новленному маршруту 

1.24 Водный транспорт (7.3) Искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути; 

объекты внутренних водных путей; 

речные порты; 

причалы; 

пристани; 

гидротехнические сооружения; 

навигационное оборудование; 

другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных пере-

возок; 

объекты, необходимые для заправки водного транспорта 

1.25 Воздушный транспорт (7.4) Аэродромы; 

вертолетные площадки (вертодромы); 

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания гидроса-

молетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, необ-

ходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов; 

аэропорты (аэровокзалы); 

объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их сопутст-

вующего обслуживания и обеспечения безопасности; 

объекты, необходимые для погрузки, разгрузки и хранения грузов, переме-

щаемых воздушным путем; 

объекты для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D02006DD3EEAA1BE8C2A462CC97EF0D3E7E4h3uEM
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1.26 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

1

1.27 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.28 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.29 Гидротехнические сооруже-

ния (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

1.30 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.31 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1

1.32 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи.  

2

2.2 

Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Объекты, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

2

2.3 

Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

2

2.4 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 
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детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

2.5 Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

(3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

Иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 

Объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом  

2.6 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.7 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

2.8 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2.9 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

2.10 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

2.11 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2.12 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необ-
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consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D58C061E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
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ходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствую-

щего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

2.13 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

2.14 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

2.15 Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

2.16 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-

бища) 

2.17 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2.18 Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

3.2 Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

3.3 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

3.4 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по содер-

жанию диких животных в неволе 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 



 255 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 300 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажный многоквартирный дом» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 16 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-
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чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом», «автозаправочные станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 25% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 70% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 
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поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 50%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-мест на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«автомобильные мойки» –  3 машино-места на 1 пост; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 50. Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

1.  

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

1.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 
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печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1.5 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.6 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

1.7 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

1.8 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

1.7 Обслуживание железнодо-

рожных перевозок (7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, ре-

конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных мате-

риалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предна-

значенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения тре-

бований безопасности движения, установленных федеральными законами; 

1.8 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты автомобильного транспорта 

1.9 Размещение автомобильных 

дорог (7.2.1) 

Автомобильные дороги за пределами населенных пунктов и технически 

связанные с ними сооружения; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования «хранение автотранспорта (2.7.1)», «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного движения 

1.10 Обслуживание перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов,  разме-

щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)»  

 

1.11 Стоянки транспорта общего Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по уста-
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пользования (7.2.3) новленному маршруту 

1.12 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

1.13 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.14 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.15 Гидротехнические сооруже-

ния (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

1.16 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.17 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.18 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

 

1.19 Для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

Индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки; 

Объекты для выращивания сельскохозяйственных культур 

1.20 Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка (2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартир-

ном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома; 
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1.21 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

1.22 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, собо-

ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты); 

1.23 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

1.24 Объекты придорожного сер-

виса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

1.25 Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

1.26 Обеспечение дорожного от-

дыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сер-

виса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

1.27 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли; 

1.28 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли; 

1.29 Земельные участки общего 

назначения (13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, предназначенно-

му для общего использования правообладателями земельных участков, 

расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 

 или огородничества для собственных нужд 

1.30 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-
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пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «обеспечение 

дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 100 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капиталь-

ного строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые 

дома», «жилые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 2 этажа; 

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «автозаправочные 

станции» – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома» – 10%; максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 25%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 70%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 50%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для оказания населению или ор-

ганизациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых существует воени-

зированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» – 1 машино-

место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-места на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения применительно к территориям, в границах которых предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
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№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, на 1 тыс. человек 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м
3
/сут. – 

3 Водоотведение 300 м
3
/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м
3
/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории, км на 1 кв. км 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности, 

километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной инфраструкту-

ры 

4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченно-

сти территории 

Расчетные показатели макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, спор-

тивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты физ-

культурно-оздоровительного 

назначения 

350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

не более 30 минут 

2 Объекты физической культуры и 

спорта 

0,19 на 1 тыс. человек – 

3 Спортивные, тренажерные залы 350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

в пределах жилого района 

4 Плавательные бассейны 20 - 25 кв. м зеркала воды на 1 

тыс. человек 

в пределах жилого района 

5 Спортивные школы 15 учащихся на 1 тыс. человек в пределах жилого района 

6 Дошкольные образовательные органи- 35 мест (при условии охвата 75% не более 300 метров 
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зации детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75% 

детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80% 

детей в возрасте от 5 до 7 лет) на 1 

тыс. человек 

7 Общеобразовательные организации 115 мест (при условии охвата 

100% обучаемых в I и II ступенях 

и 75% обучаемых в III ступени) на 

1 тыс. человек 

не более 500 метров 

8 Организации дополнительного обра-

зования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 – 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические медицин-

ские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой ме-

дицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 51. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

1.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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1.5 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

1.6 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.7 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг; 

объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-

ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

1.8 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

1.9 Объекты придорожного сер-

виса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

1

1.10 

Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

1

1.11 

Обеспечение дорожного от-

дыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сер-

виса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

1

1.12 

Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли; 

1

1.13 

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли; 

1.14 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции; 

обслуживающие и вспомогательные для электростанций сооружения; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключением объектов энергетики, 

предусмотренных строкой 1.2 настоящей таблицы) 

1.15 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

1.16 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D82305823BFFB0E683285832CF66ECD1E6hEuCM
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газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека-

чивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

1.17 Водный транспорт (7.3) Искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути; 

объекты внутренних водных путей; 

морские порты; 

речные порты; 

причалы; 

пристани; 

гидротехнические сооружения;  

навигационное оборудование; 

другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных пере-

возок, заправки водного транспорта  

1.18 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.19 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.20 Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Объекты для обеспечения общего пользования водными объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

1.21 Гидротехнические сооруже-

ния (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические со-

оружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

1.22 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.23 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 
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1.24 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

3.1 

Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,01 га, максимальный – 210 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 16 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D58C061E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
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числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «автозаправочные 

станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 25%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 70%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным  

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)», 

«объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-

пальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения 

сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
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том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельно-

сти)» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-места на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«автомобильные мойки» –  3 машино-места на 1 пост; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 52. Зона транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), 

в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1.2 Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.3 Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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щих предоставление комму-

нальных услуг (3.1.2) 

1.4 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических ха-

рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней об-

ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты) 

1.5 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за исклю-

чением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

использования «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 

услуг связи (3.2.3)») 

1.6 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

1.7 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

 

1.8 Обслуживание железнодо-

рожных перевозок (7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, ре-

конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных мате-

риалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предна-

значенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения тре-

бований безопасности движения, установленных федеральными законами; 

1.9 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты автомобильного транспорта 

1.10 Размещение автомобильных 

дорог (7.2.1) 

Автомобильные дороги за пределами населенных пунктов и технически 

связанные с ними сооружения; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования «хранение автотранспорта (2.7.1)», «служебные гаражи 

(4.9)», «стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного движения 

1.11 Обслуживание перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов, разме-

щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)»  

 

1.12 Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по уста-

новленному маршруту 

1.13 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена, в том числе 

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные пе-

реходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 



 273 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

1.14 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.15 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1

1.16 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.17 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах город-

ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 

гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)» 

1.18 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

2.2 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разре-

шенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

2.3 Объекты придорожного сер-

виса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

2.4 Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

2.5 Обеспечение дорожного от-

дыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сер-

виса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 
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сервиса; 

2.6 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли; 

2.7 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли; 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

3.2 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

3.3 Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Поликлиники; 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

3.4 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«железнодорожный транспорт», «железнодорожные пути» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 
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используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 5 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «автозаправочные 

станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 25%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 70%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 20%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания 

в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-места на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«автомобильные мойки» –  3 машино-места на 1 пост; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 53. Зона перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка (с 

указанием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капи-

тального строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

consultantplus://offline/ref=0675818D27224376F2E1A617A9CF64614F81E6381EF99B6F934F6ABAA8171BD939E343EE0DEE2A059DA18D275203FE28108FE47F755D708EM4h7E
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1

1.1 

Для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных культур 

1

1.2 

Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процес-

сами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизиче-

ских характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим пока-

зателям, и околоземного – космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в 

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты) 

1

1.3 

Обслуживание железнодорожных 

перевозок (7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строитель-

ства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 

сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных 

материалов и автозаправочных станций любых типов, а также скла-

дов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, 

не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодо-

рожных перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблю-

дения требований безопасности движения, установленных 

федеральными законами; 

1

1.4 

Автомобильный транспорт (7.2) Объекты автомобильного транспорта 

1

1.5 

Размещение автомобильных дорог 

(7.2.1) 

 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами «Хранение автотранспорта 

2.7.1», «Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3)»,  

некапитальные сооружения для охраны транспортных средств; 

объекты для размещения постов органов внутренних дел, ответст-

венных за безопасность дорожного движения 

1

1.6 

Обслуживание перевозок пассажиров 

(7.2.2) 

 

Объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования, указанного в п. 1.5 

«Внеуличный транспорт (7.6)» 

1

1.7 

Стоянки транспорта общего пользо-

вания (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей 

по установленному маршруту 

1

1.8 

Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения для эксплуатации метрополитена:  

Наземные пути метрополитена; 

Посадочные станции;  

Межстанционные переходы для пассажиров;  

Электродепо;  

Вентиляционные шахты. 

Сооружения для эксплуатации монорельсового транспорта.  

1

1.9 

Обеспечение внутреннего правопо-

рядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов 

внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба; Объекты гражданской обороны, 

за исключением объектов гражданской обороны, являющихся час-

тями производственных зданий 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D0200BDD3EEAA1BE8C2A462CC97EF0D3E7E4h3uEM
consultantplus://offline/ref=1EAA9ACFC7FAEB36431A1BD7C1DC24083A08EA891FC6EB7859FB6E85D89017C99DD83591A43C463A625112B529D805254D84D19D7EzFq8J
consultantplus://offline/ref=1EAA9ACFC7FAEB36431A1BD7C1DC24083A08EA891FC6EB7859FB6E85D89017C99DD83591A43C463A625112B529D805254D84D19D7EzFq8J
consultantplus://offline/ref=1EAA9ACFC7FAEB36431A1BD7C1DC24083A08EA891FC6EB7859FB6E85D89017C99DD83592A635463A625112B529D805254D84D19D7EzFq8J
consultantplus://offline/ref=1EAA9ACFC7FAEB36431A1BD7C1DC24083A08EA891FC6EB7859FB6E85D89017C99DD83593A232463A625112B529D805254D84D19D7EzFq8J
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1

1.10 

Земельные участки (территории) об-

щего пользования (12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.11 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами «Хранение автотранспорта 

(2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3)» 

1.12 Благоустройство территории (12.0.2) Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

1.13 Земельные участки общего назначе-

ния (13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, предна-

значенному для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории веде-

ния гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд 

1.14 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд сель-

скохозяйственных культур 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка (2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-

енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% об-

щей площади помещений дома; 

2.2 Блокированная жилая застройка (2.3) 

 

Жилые дома блокированной застройки; 

Индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения; 

Объекты для разведения декоративных и плодовых деревьев, овощ-

ных и ягодных культур 

2.3 Деловое управление (4.1) 

 

Объекты управленческой деятельности, не связанной с государст-

венным или муниципальным управлением и оказанием услуг 

2.4 Магазины (4.4) 

 

Объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

2.5 Общественное питание (4.6) 

 

Рестораны,  

кафе,  

столовые,  

закусочные,  

бары 

2.6 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, исполь-
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зуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-

ной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «пред-

принимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в 

том числе депо 

2.7 Заправка транспортных средств 

(4.9.1) 

 

Автозаправочные станции;  

магазины сопутствующей торговли,  

здания для организации общественного питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

2.8 Автомобильные мойки (4.9.1.3) Автомобильные мойки,  

магазины сопутствующей торговли 

2.9 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 

 

Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания авто-

мобилей,  

прочие объекты дорожного сервиса,  

магазины сопутствующей торговли 

2.10 Склады (6.9) Объекты для временного хранения, распределения и перевалке гру-

зов (за исключением хранения стратегических запасов, 

железнодорожных перевалочных складов). 

2.11 Историко-культурная деятельность 

(9.3) 

 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

2.12 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной дея-

тельности; 

объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, са-

дами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 

также для обустройства мест отдыха в них 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максимальный – 

0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,12 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный - 0,012 га на один блок, максимальный 

- 0,045 га на один блок; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-



 280 

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 100 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной за-

стройки» между блоками - 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «жилые дома блокиро-

ванной застройки», «садовые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 2 этажа; 

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «автозаправочные 

станции» – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 
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печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования «общественное 

использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство 

(4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе де-

по» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 

площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома» – 7 %; максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подваль-

ных, цокольных частей объектов); максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажные многоквартирные дома» – 40% (без учета эксплуатируемой 

кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 50%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для оказания населению или ор-

ганизациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует вое-

низированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» – 1 машино-

место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«Объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составля-

ет до 5000 кв. м», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади здания или помещения (без учета помещений, занимаемых авто-

стоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«малоэтажный многоквартирный дом» - 1 машино-место на 105 кв. метров общей пло-

щади квартир (за исключением балконов, лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 

квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест. 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«автомобильные мойки» –  3 машино-места на 1 пост. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 54. Зона кладбищ и крематориев (С-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка (с 

указанием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капи-

тального строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Коммунальное обслуживание (3.1) объекты для обеспечения физических и юридических лиц комму-

нальными услугами (холодного и горячего водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в 

том числе поставки на регулярной основе бытового газа в балло-

нах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на 

регулярной основе твердого топлива при наличии печного отопле-

ния, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.2 

Предоставление коммунальных услуг 

(3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объ-

ектов 

1

1.3 

Административные здания организа-

ций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с пре-

доставлением им коммунальных услуг  
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1

1.4 

Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процес-

сами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизиче-

ских характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим пока-

зателям, и околоземного – космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в 

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты) 

1

1.5 

Обеспечение внутреннего правопо-

рядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов 

внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба; Объекты гражданской обороны, 

за исключением объектов гражданской обороны, являющихся час-

тями производственных зданий 

1

1.6 

Земельные участки (территории) об-

щего пользования (12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1

1.7 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами «Хранение автотранспорта 

(2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3)» 

1.8 Благоустройство территории (12.0.2) Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

1.9 Ритуальная деятельность (12.1) 

 

Кладбища, крематории и места захоронения; 

культовые сооружения; 

объекты деятельности по производству продукции ритуально-

обрядового назначения; 

здания колумбарного хозяйства, 

склепы,  

стены-колумбарии,  

оранжереи,  

трапезные,  

мастерские по производству похоронных принадлежностей,  

памятников и предметов похоронного ритуала (гробов, крестов, 

венков),  

склады,  

административно-хозяйственные здания,  

залы прощания,  

помещения для хранения и санитарной обработки тел умерших. 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Религиозное использование (3.7) Объекты религиозного использования 

2.2 Осуществление религиозных обрядов 

(3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церк-

ви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и 
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иные объекты); 

2.3 Религиозное управление и образова-

ние (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, палом-

ников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной об-

разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семина-

рии, духовные училища) 

2.4 Магазины (4.4) 

 

Объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «ритуальная деятельность (12.1)» – 0,004 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов» – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,02 га, максимальный – 40,0 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 3 этажа; 

consultantplus://offline/ref=1370BCC16C99F0707706384D31EDB42DFA13D61D847D273EF9D68491FD7AFE8FBA07199A58B0980842AD369248E67870AC888F6D36F0C93EL0QCK
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гидротехнические сооружения» устанавливается равным 

всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными от-

ступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых суще-

ствует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«Объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составля-

ет до 5000 кв. м»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 55. Зона объектов санитарно-технического назначения (С-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка (с 

указанием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капи-

тального строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Хранение автотранспорта (2.7.1) Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназна-

ченные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места (за исключением гаражей, размещение которых пре-

дусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«служебные гаражи (4.9)») 

1

1.2 

Коммунальное обслуживание (3.1) объекты для обеспечения физических и юридических лиц комму-

нальными услугами (холодного и горячего водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в 

том числе поставки на регулярной основе бытового газа в балло-

нах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на 

регулярной основе твердого топлива при наличии печного отопле-

ния, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.3 

Предоставление коммунальных услуг 

(3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объ-

ектов 

1.4 Административные здания организа-

ций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с пре-

доставлением им коммунальных услуг  

1.5 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процес-

сами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизиче-

ских характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим пока-

зателям, и околоземного – космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в 

ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты) 
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1.6 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, исполь-

зуемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общест-

венное использование объектов капитального строительства (3.0)», 

«предпринимательство (4.0)»; 

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в 

том числе депо 

1.7 Объекты придорожного сервиса 

(4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

1.8 Заправка транспортных средств 

(4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве при-

дорожного сервиса; 

1.9 Обеспечение дорожного отдыха 

(4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорож-

ного сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве при-

дорожного сервиса; 

1.10 Автомобильные мойки (4.9.1.3) Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли; 

1.11 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания авто-

мобилей и прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли; 

1.12 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции; 

обслуживающие и вспомогательные для электростанций сооруже-

ния; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключением объектов 

энергетики, предусмотренных строкой 1.2 настоящей таблицы) 

1.13 Склады (6.9) Склады 

1.14 Обеспечение внутреннего правопо-

рядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов 

внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых су-

ществует военизированная служба; Объекты гражданской обороны, 

за исключением объектов гражданской обороны, являющихся час-

тями производственных зданий 

1.15 Земельные участки (территории) об-

щего пользования (12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.16 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами «Хранение автотранспорта 

(2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3)» 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D82305823BFFB0E683285832CF66ECD1E6hEuCM
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1.17 Благоустройство территории (12.0.2) Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

1.18 Специальная деятельность (12.2) Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обра-

ботка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных от-

ходов, веществ, разрушающих озоновый слой; 

объекты размещения отходов, захоронения, хранения, обезврежи-

вания таких отходов (мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и 

сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их 

вторичной переработки) 

 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,06 га, максимальный – 50 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо», «придорожные стоянки (парковки) 

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмот-

ренных видами разрешенного использования с кодами «хранение автотранспорта 

(2.7.1)», «служебные гаражи (4.9)», «стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)»» – 

1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
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оружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 25%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 70%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых суще-

ствует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» – 1 

машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-места на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«магазины сопутствующей торговли»: 
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для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 56. Зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопле-

ния), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при 

наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.2 

Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, от-

вод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1

1.3 

Административные здания 

организаций, обеспечиваю-

щих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1.4 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

1.5 Амбулаторно-

поликлиническое обслужива-

ние (3.4.1) 

Поликлиники; 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

1.6 Стационарное медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

Больницы; 

родильные дома; 

диспансеры; 

научно-медицинские учреждения; 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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иные объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стациона-

ре; 

станции скорой помощи; 

площадки санитарной авиации 

1.7 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

1.8 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом 

1.9 Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

(3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов; 

Иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность по 

образованию и просвещению; 

Объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом  

1.10 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

1.11 Объекты культурно-

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Объекты для размещения музеев; 

выставочные залы; 

художественные галереи; 

дома культуры; 

библиотеки; 

кинотеатры, кинозалы; 

театры; 

филармонии; 

концертные залы; 

планетарии 

1.12 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

1.13 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океана-

риумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по со-

держанию диких животных в неволе 

1.14 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-

ческих, агрометеорологических и гелиофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного – космического про-
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странства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней 

областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие объекты) 

1.15 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.16 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрите-

лей от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы); 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, не-

обходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

1

1.17 

Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрите-

лей от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 

 

1.18 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях 

1.19 Площадки для занятий спор-

том (5.1.3) 

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры); 

1.20 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

1.21 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, 

необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответ-

ствующего инвентаря) 

1.22 Авиационный спорт (5.1.6)  Объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

1.23 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

1.24 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

 

1.25 Обслуживание железнодо- Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 
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рожных перевозок (7.1.2) железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, ре-

конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных мате-

риалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предна-

значенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными зако-

нами; 

1.26 Водный транспорт (7.3) Искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути; 

объекты внутренних водных путей; 

морские порты; 

речные порты; 

причалы; 

пристани; 

гидротехнические сооружения;  

навигационное оборудование; 

другие объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных пе-

ревозок, заправки водного транспорта 

1.27 Воздушный транспорт (7.4) Вертолетные площадки (вертодромы); 

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания гидро-

самолетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, необ-

ходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов 

объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

1.28 Обеспечение обороны и 

безопасности (8.0) 

Объекты для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов управления ими; 

объекты для проведения воинских учений и других мероприятий, направ-

ленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 

здания военных училищ, военных институтов, военных университетов, 

военных академий; 

объекты, обеспечивающие осуществление таможенной деятельности 

1.29 Обеспечение вооруженных 

сил (8.1) 

Объекты для разработки, испытания, производства, ремонта или уничто-

жения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов 

1.30 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.31 Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний (8.4) 

Объекты для создания мест лишения свободы 

 

1.32 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.33 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 
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бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах го-

родских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», 

«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования 

(7.2.3)» 

1.34 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Среднеэтажная жилая за-

стройка (2.5) 

Многоквартирные среднеэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного 

дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома 

2

2.2 

Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка) 

(2.6) 

Многоквартирные многоэтажные дома; 

подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 

2

2.3 

Общежития (3.2.4) 

 

Объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)». 

2

2.4 

Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.5 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, со-

боры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные 

объекты); 

2.6 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

2.7 Ветеринарное обслуживание 

(3.10) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором челове-

ка 

2.8 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание (3.10.1) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 

2.9 Приюты для животных 

(3.10.2) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

объекты для содержания, разведения животных, не являющихся сельско-

хозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и 

лечению бездомных животных; 

объекты, предназначенные для организации гостиниц для животных 

2.10 Гостиничное обслуживание Гостиницы; 
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(4.7) объекты для временного проживания 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2

3.1 

Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места 

(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

3

3.2 

Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

3

3.3 

Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

3

3.4 

Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами раз-

решенного использования «общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том чис-

ле депо 

3.5 Объекты придорожного сер-

виса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

3.6 Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожно-

го сервиса 

3.7 Обеспечение дорожного от-

дыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожно-

го сервиса 

3.8 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли 

3.9 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей 

и прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли 

3.10 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека-

чивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорож-

ных перевалочных складов 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 

«железнодорожный транспорт»,  «железнодорожные пути», «обслуживание железнодо-

рожных перевозок» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «обеспечение 

дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное использование», «осуществление религиозных обрядов»  – 

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «религиозное управление и образование» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 260 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо», «придорожные стоянки (парковки) 

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмот-

ренных видами разрешенного использования с кодами «хранение автотранспорта 

(2.7.1)», «служебные гаражи (4.9)», «стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)»» , 

«гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«служебные гаражи (4.9)»)», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами 

разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

(2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»  – 1 м; 
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минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 25 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования», «детские ясли», «детские сады», «школы», 

«лицеи», «гимназии», «художественные школы», «музыкальные школы», «образова-

тельные кружки», «иные объекты для размещения организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению», «объекты, предназначен-

ные для занятий обучающихся физической культурой и спортом», «объекты для 

профессионального образования и просвещения», «профессиональные технические учи-

лища», «колледжи», «художественные училища», «музыкальные училища», «общества 

знаний», «институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 
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квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих дея-

тельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» – 10%; максимальный процент застрой-

ки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «объекты для воспитания, образования и просвещения», 

«объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования», 

«детские ясли», «детские сады», «школы», «лицеи», «гимназии», «художественные шко-

лы», «музыкальные школы», «образовательные кружки», «иные объекты для 

размещения организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению», «объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом», «объекты для профессионального образования и просвещения», 

«профессиональные технические училища», «колледжи», «художественные училища», 

«музыкальные училища», «общества знаний», «институты», «университеты», «организа-

ции по переподготовке и повышению квалификации специалистов», «иные объекты для 

организаций, осуществляющих деятельность по образованию и просвещению», «объек-

ты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом» – 

70%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты 

для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиницы», «объекты для временного проживания» – 30% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты, 

предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж-

дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 

обслуживание (4.7)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 25% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 70% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 40% (без учета экс-

плуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 
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минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 40%, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 60%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для оказания населению или ор-

ганизациям бытовых услуг», «объекты для оказания ветеринарных услуг в стационаре», 

«объекты для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственны-

ми, под надзором человека, оказание услуг по содержанию и лечению бездомных 

животных», «объекты, предназначенные для организации гостиниц для животных», 

«объекты для оказания ветеринарных услуг без содержания животных», «объекты для 

оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека», «объекты для подготовки и поддер-

жания в готовности органов внутренних дел, Рогвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба», «объекты гражданской обороны (за ис-

ключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий)» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 1 

машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением балконов, 

лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых 

машино-мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и сооруже-

ниях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровительные 

комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры)», «объекты для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-

ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-

мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования  

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-

лей)» – 0,5 машино-мест на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

«дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филармонии», 

«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 мест 

или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров», «магазины сопутствующей торговли»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«автомобильные мойки» –  3 машино-места на 1 пост. 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религи-

озных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы», «объ-

екты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные училища)» – 4 машино-места на 100 мест вместимости 

объекта; 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного уча-

стка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,5; 

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 

кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, лод-

жий. 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого на-

селения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного ис-
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пользования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых по-

мещений, за исключением балконов, лоджий. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 57. Зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида разре-

шенного использования 

земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Пчеловодство (1.12) 

 

Объекты по разведению, содержанию и использованию пчел и иных по-

лезных насекомых; 

ульи, объекты и оборудование, необходимое для пчеловодства и разведе-

ния иных полезных насекомых; 

объекты для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 

1.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки на 

регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопле-

ния), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при 

наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов) 

1

1.3 

Предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, от-

вод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1

1.4. 

Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммуналь-

ных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг  

1

1.5 

Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  и 

смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-

ческих, агрометеорологических и гелиофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного – космического про-

странства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней 

областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие объекты) 

1

1.6 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1

1.7 

Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564CBE4A337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H
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1

1.8 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1

1.9 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах го-

родских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», 

«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования 

(7.2.3)» 

1

1.10 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

1

1.11 

Земельные участки общего 

назначения (13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, предназначен-

ному для общего использования правообладателями земельных участков, 

расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд 

1

1.12 

Ведение огородничества 

(13.1) 

 

Хозяйственные постройки, предназначенные для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур 

1

1.13 

Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-

зяйственных культур 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «зе-

мельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га; 
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предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования «ве-

дение садоводства», «ведение огородничества»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 

0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «земельные участки (территории) общего пользования», «земельные 

участки общего назначения (13.0)» – 50 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,05 га, максимальный – 0,6 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, определенные видом разрешенного использования 

земельных участков «ведение садоводства» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «жилые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений с иным видом использования – 2 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 40%; 
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минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «ведение садоводства» 

– 10%;  

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иным видом разрешенного использования – 25%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей 

площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 

лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 58. Зона объектов сельскохозяйственного использования (СХ-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида раз-

решенного использования 

земельного участка (с ука-

занием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Выращивание тонизирую-

щих, лекарственных, 

Объекты для осуществления хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарствен-
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1 2 3 

цветочных культур (1.4) ных и цветочных культур 

1.2 Садоводство (1.5) 

 

Объекты для осуществления хозяйственной деятельности 

 

1

1.3  

Рыбоводство (1.13) Объекты для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с разве-

дением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); 

объекты для осуществления рыбоводства 

1

1.4 

Питомники (1.17) Объекты для выращивания и реализации подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; 

Сооружения, необходимые для указанных видов сельскохозяйственного про-

изводства 

1

1.5 

Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-

исходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиофизических характеристик, уровня загрязне-

ния атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного – космического простран-

ства; 

объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней облас-

тях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты 

и другие объекты) 

1

1.6 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизирован-

ная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской обо-

роны, являющихся частями производственных зданий) 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. метров 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях» – 0,001 га; предельный максимальный размер земельного участка с видом 

разрешенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 250 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м); 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства – 70 %; 
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5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвар-

дии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба», «объекты 

гражданской обороны (за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий)» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади 

(без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестнич-

ных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-

ров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 маши-

но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 

метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, зани-

маемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, за-

нимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 59. Зона стоянок для легковых автомобилей (СА)  

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка (с 

указанием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капи-

тального строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Коммунальное обслуживание (3.1) объекты для обеспечения физических и юридических лиц комму-

нальными услугами (холодного и горячего водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в 

том числе поставки на регулярной основе бытового газа в балло-

нах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на 

регулярной основе твердого топлива при наличии печного отопле-

ния, сбора неопасных твердых отходов) 

1.2 Предоставление коммунальных услуг 

(3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объ-

ектов 

1.3 Административные здания организа-

ций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с пре-

доставлением им коммунальных услуг  

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D0200ED66BBAEEBFD06C133FCB78F0D1E1FB353C90h2u8M
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1.4 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, исполь-

зуемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общест-

венное использование объектов капитального строительства (3.0)», 

«предпринимательство (4.0)»; 

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в 

том числе депо 

1.5 Склады (6.9) Склады; 

1.6 Автомобильный транспорт (7.2) Объекты автомобильного транспорта 

1.7 Размещение автомобильных дорог 

(7.2.1) 

Автомобильные дороги за пределами населенных пунктов и техни-

чески связанные с ними сооружения; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования «хранение автотранспорта (2.7.1)», 

«служебные гаражи (4.9)», «стоянки транспорта общего пользова-

ния (7.2.3)» 

объекты, предназначенные для размещения постов органов внут-

ренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения 

1.8 Обслуживание перевозок пассажиров 

(7.2.2) 

объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов,  

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования «внеуличный транспорт (7.6)»  

1.9 Стоянки транспорта общего пользо-

вания (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей 

по установленному маршруту 

1.10 Земельные участки (территории) об-

щего пользования (12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.11 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами «Хранение автотранспорта 

(2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3)» 

1.12 Благоустройство территории (12.0.2) Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Объекты придорожного сервиса 

(4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

2.2. Заправка транспортных средств 

(4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве при-

дорожного сервиса 

consultantplus://offline/ref=6DF887849EB6EDD77239AA6CF0D4C80C7EE68F31A51D934E906D7B7ECBE64C0096167826B912FD7E1BC95BD5E17D6DBDA60F939AF26A5543e8UBJ
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2.3 Обеспечение дорожного отдыха 

(4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорож-

ного сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве при-

дорожного сервиса 

2.4 Автомобильные мойки (4.9.1.3) Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли 

2.5 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания авто-

мобилей и прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг» – 

0,001 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 8,0 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» – 1 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 10 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (ото-

пления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 

исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участ-

ка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и го-

рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 

(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения 

(отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
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уборку данных объектов» – 40%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-

питального строительства с иными видами разрешенного строительства – 60%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 

(холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 

газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, 

обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг» – 1 машино-место на 60 

кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помеще-

ний лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«автомобильные мойки» - 3 машино-места на 1 пост. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-

дится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему реше-

нию. 
1.5. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 4 изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 8 изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению. 

1.8. Дополнить приложением 10 в редакции приложения 5 к настоящему реше-

нию. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по градостроительству и постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 
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Карта градостроительного зонирования 

территории города Новосибирска 

Приложение  1 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 30.06.2021 № 159 

 Приложение  2 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288 

 



Карта границ территорий  

объектов культурного наследия 

Приложение  3 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288 

 

Приложение  2 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 30.06.2021 № 159 

 



Карта границ охранных и санитарно-защитных зон 

Приложение  4 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288 

 

Приложение  3 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 30.06.2021 № 159 

 



Карта границ территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности 

по комплексному развитию территории 

Приложение  8 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288 

 

Приложение  4 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 30.06.2021 № 159 

 



Масштаб 1:8 000 

 

Приложение 1 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

1 

1 

территория по улице Героев Революции 



Масштаб 1:8 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

2 

2 

территория по улице Героев Революции 

 

Приложение 2 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

3 

Масштаб 1 : 2 000 

3 

территория, ограниченная улицами Фадеева и Игарской 

 

Приложение 3 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

4 

Масштаб 1 : 5 000 

4 

 
территория по улице Столетова 

 

Приложение 4 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

5 

5 

 
территория по улице Шмидта 

 

Приложение 5 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

6 

Масштаб 1 : 1 000 

территория, ограниченная улицами Фадеева и Игарской 

6 

 

Приложение 6 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

7 

Масштаб 1 : 5 000 

территория по улице Бестужева 

7 

 

Приложение 7 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

8 

Масштаб 1 : 3 000 

территория, ограниченная улицами Красногорской, Ереванской,  
Ботанической, Дальневосточной, Мочищенским шоссе 

8 

 

Приложение 8 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

9 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Северной, Весенней,  
Дмитрия Донского, Красным проспектом 

9 

 

Приложение 9 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

10 

10 

территория по улице Красный Факел 

 

Приложение 10 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

11 

Масштаб 1 : 4 000 

территория, ограниченная улицами Стасова, Переездной,  
Союза Молодежи, Боровой, Профинтерна и Гипсовой 

11 

 

Приложение 11 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

12 

Масштаб 1 : 4 000 

территория, ограниченная улицами Фрунзе, Ипподромской,  
тупиком Войкова 

12 

12 

 

Приложение 12 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

13 

Масштаб 1 : 3 000 

территория по улице Пархоменко, Троллейной, Плахотного и  
Пермской 
 

13 

 

Приложение 13 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

14 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Воинской, Грибоедова,  
Красносельской, Коммунстроевской 

12 

 

Приложение 14 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

15 

Масштаб 1 : 15 000 

территория, ограниченная улицами Толстого, Маковского,  
Покатной, Бориса Богаткова 

12 

 

Приложение 15 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

16 

Масштаб 1 : 3 500 

территория по улице Плахотного, Троллейной, Титова и  
Пермской 
 

16 

 

Приложение 16 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

17 

Масштаб 1 : 7 000 

территория по Бердскому шоссе 

12 

 

Приложение 17 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

18 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Марии Ульяновой,  
Красный Факел, Героев Революции 

12 

 

Приложение 18 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

19 

Масштаб 1 : 3 000 

территория, ограниченная улицами Океанской и Вяземской 

12 

 

Приложение 19 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

20 

Масштаб 1 : 2 000 

территория по улице Ветлужская 

12 

 

Приложение 20 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

21 

Масштаб 1 : 4 000 

территория по улице Плахотного, Крашенинникова, Титова,  
Троллейной 

21 

 

Приложение 21 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

22 

Масштаб 1 : 4 500 

территория, ограниченная улицами Титова, Костычева,  
Вертковской, Римского-Корсакова 

22 

 

Приложение 22 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

23 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Бебеля, 2-й Бурденко,  
Бурденко, 2-й Ольховской 

23 

 

Приложение 23 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

24 

Масштаб 1 : 10 000 

территория по улице Выборная 

23 

 

Приложение 24 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

25 

Масштаб 1 : 12 000 

территория по улице Мира 

23 

 

Приложение 25 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

26 

Масштаб 1 : 3 000 

территория по улице Плахотного, Пермской, Титова и  
пер. 3-й Пермский 
 

26 

 

Приложение 26 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

27 

Масштаб 1 : 5 000 

территория по улице Обдорская 

23 

 

Приложение 27 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

28 

Масштаб 1 : 4 000 

территория по улице Плахотного, пер. 3-й Пермский,  
Титова , Связистов 

28 

 

Приложение 28 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

29 

Масштаб 1 : 2 000 

территория, ограниченная улицами Писарева, Ипподромской, 
 Кольцова 

23 

готов 

 

Приложение 29 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

30 

Масштаб 1 : 2 000 

территория по улице Обогатительная 

23 

готов 

 

Приложение 30 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

31 

Масштаб 1 : 5 000 

территория по улице Днепровская 

23 

готов 

 

Приложение31 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

32 

Масштаб 1 : 5 000 

территория по улице Хилокская 

23 

готов 

 

Приложение 32 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

33 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Никитина, Добролюбова,  
III Интернационала 

23 

готов 

 

Приложение 33 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

34 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Красносельской, Автогенной,  
Воинской, Коммунстроевской 

23 

готов 

 

Приложение 34 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

35 

Масштаб 1 : 4 000 

35 

территория, ограниченная улицами Лобова, Чехова, Кузбасской,  
Кирова 

 

Приложение 35 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

36 

Масштаб 1 : 4 000 

территория по улице Добролюбова 

36 

 

Приложение 36 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

37 

Масштаб 1 : 3 500 

территория по улице Пархоменко, Плахотного , Связистов 

37 

 

Приложение 37 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

38 

Масштаб 1 : 2 000 

территория по улице Спартака 

38 

 

Приложение 38 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

39 

Масштаб 1 : 3 500 

территория по улице Титова, пер. 3-й пермский, Амурской 

39 

 

Приложение 39 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

40 

Масштаб 1 : 2 000 

территория, ограниченная улицами Выборной и Большевистской 

38 

 

Приложение 40 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

41 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Черемховской, Псковской,  
Угловой, Автогенной 

38 

 

Приложение 41 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

42 

Масштаб 1 : 3 000 

территория, ограниченная улицами Воинской, Никитина,  
Пролетарской 

38 

 

Приложение 42 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

43 

Масштаб 1 : 3 500 

территория по улице Титова, Пермской, Амурской, пер. 3-й Пермский 

43 

 

Приложение 43 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

44 

Масштаб 1 : 2 000 

территория по улице Титова, Троллейной, Амурской, Пермской 

44 

 

Приложение 44 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

45 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Аникина, Саввы Кожевникова,  
Урманова, XX Партсъезда 

38 

 

Приложение 45 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

46 

46 

территория по улице Титова 

 

Приложение 46 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

47 

Масштаб 1 : 2 000 

территория, ограниченная улицами Пушкина, Селезнева, Гоголя 

38 

 

Приложение 47 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

48 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Дунаевского и Макаренко 

38 

 

Приложение 48 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

49 

Масштаб 1 : 3 000 

территория, ограниченная улицами Журинской,  
Семьи Шамшиных, Потанинской 

38 

 

Приложение 49 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

50 

50 

территория по улице Титова 

 

Приложение 50 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

51 

Масштаб 1 : 7 000 

территория, ограниченная улицами Полярной и Портовой 

38 

 

Приложение 51 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

52 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Воинской и Гаранина 

38 

 

Приложение 52 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

53 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Ипподромской, Журинской,  
Романова, спуском Татарским 

38 

 

Приложение 53 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

54 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Ипподромской, Тополевой,  
спуском Ядринцевским Конным 

38 

 

Приложение 54 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

55 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Ядринцевской, Трудовой,  
переулком Граничным, переулком Потанинским 

38 

 

Приложение 55 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

56 

Масштаб 1 : 4 500 

территория, ограниченная улицами Ипподромской,  
Крестьянской, Алейской 

56 

 

Приложение 56 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

57 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Партизанской, Планетной,  
Николая Островского, Светлой 

57 

 

Приложение 57 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

58 

Масштаб 1 : 5 000 

территория ограниченная улицами Белинского, Никитина,  
Ленинградской 

57 

 

Приложение 58 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

59 

59 

территория по улице Титова 

 

Приложение 59 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

60 

Масштаб 1 : 5 000 

территория по улице Владимировская 

57 

 

Приложение 60 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

61 

Масштаб 1 : 4 000 

территория, ограниченная улицами Советской Сибири, Костонаева,  
Чкалова и Батарейной 

61 

 

Приложение 61 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

62 

62 

территория по улице Немировича-Данченко 

 

Приложение 62 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

63 

Масштаб 1 : 2 000 

территория, ограниченная улицами Технической и Волочаевской 

61 

 

Приложение 63 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

64 

Масштаб 1 : 2 500 

территория, ограниченная улицами Технической,  
Геологической, Высотной 

61 

 

Приложение 64 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

65 

Масштаб 1 : 2 500 

территория, ограниченная улицами Глинки, Даурской, Гоголя 

61 

 

Приложение 65 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

66 

Масштаб 1 : 1 500 

территория по улице Почтовый Лог 

66 

 

Приложение 66 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

67 

Масштаб 1 : 15 000 

территория по улице Куприна 

61 

 

Приложение 67 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

68 

Масштаб 1 : 15 000 

территория по улице Волочаевская 

61 

 

Приложение 68 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

69 

Масштаб 1 : 2 000 

территория, ограниченная улицами Караваева, Ярослава Гашека,  
переулком 3-м Почтовым 

61 

 

Приложение 69 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Ватутина и Мира 
70 

70 

 

Приложение 70 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

71 

71 

территория по улице Немировича-Данченко 

 

Приложение 71 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

72 

Масштаб 1 : 10 000 

территория, ограниченная улицами Есенина, Доватора,  
Бориса Богаткова, Куприна 

61 

 

Приложение 72 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

73 

Масштаб 1 : 10 000 

территория по улице Волочаевская 

61 

 

Приложение 73 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

74 

Масштаб 1 : 5 000 

территория по улице Лазарева 

61 

 

Приложение 74 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

75 

Масштаб 1 : 2 000 

территория, ограниченная улицами Технической и Альпийской 

61 

 

Приложение 75 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

76 

Масштаб 1 : 7 000 

территория, ограниченная улицами Комбинатской,  
Волочаевской, Трактовой, Красина и  Гоголя 

76 

 

Приложение 76 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

77 

Масштаб 1 : 5 000 

территория, ограниченная улицами Приисковой, Ярослава Гашека 

76 

 

Приложение 77 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:1 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Добролюбова 
78 

 

Приложение 78 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Воинская 
79 

 

Приложение 79 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:1 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Гаранина 
80 

 

Приложение 80 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Московская 
81 

 

Приложение 81 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:15 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Грибоедова, Кирова, Дунайской,  
Якушева 82 

 

Приложение 82 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Автогенной, Ленинградской,  
Алтайской, Кирова 83 

 

Приложение 83 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:1 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Грибоедова и Нижегородской 
84 

 

Приложение 84 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Декабристов 
85 

 

Приложение 85 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Лобова, Кирова, Переселенческой, 
Нижегородской 86 

 

Приложение 86 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:1 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Пролетарская 
87 

 

Приложение 87 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Кирова 
88 

88 

 

Приложение 88 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:1 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Качалова 
89 

 

Приложение 89 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Героев Революции, Физкультурной, 
Качалова 90 

 

Приложение 90 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:3 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Физкультурной, Героев Революции,  
Марии Ульяновой 91 

 

Приложение 91 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Красный Факел, Физкультурной,  
Марии Ульяновой 92 

 

Приложение 92 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Физкультурной, Красный Факел,  
Марии Ульяновой 93 

 

Приложение 93 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Физкультурной, Марата,  
Марии Ульяновой 94 

 

Приложение 94 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Марата, Эйхе, Красный Факел, Марии 
Ульяновой 95 

 

Приложение 95 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Солидарности, Магистральной,  
переулком Мошковским 96 

 

Приложение 96 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:1 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Солидарности 
97 

 

Приложение 97 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Первомайской и Стрелочной 
98 

 

Приложение 98 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:3 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Добролюбова и Панфиловцев 
99 

99 

 

Приложение 99 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Никитина, Московской, Кирова 
100 

 

Приложение 100 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Тружеников и Золоторожской 
101 

 

Приложение 101 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Лескова и Грибоедова 
102 

 

Приложение 102 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Степной, Тихвинской,  
переулком 2-м Станиславского 103 

 

Приложение 103 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Аксенова, Героев Революции, 
Первомайской 104 

 

Приложение 104 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:1 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Добровольческая 
105 

 

Приложение 105 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:4 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Аэропорт, 1-й Шевцовой,  
Георгия Колонды 106 

106 

 

Приложение 106 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Пролетарской, Автогенной,  
Лескова, Никитина 

 

107 

 

Приложение 107 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Мира 
108 

 

Приложение 108 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:3 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Бетонная 
109 

 

Приложение 109 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Беловежской и Чукотской 
110 

 

Приложение 110 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:8 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

111 территория, ограниченная улицами Героев Революции, Белая и  
2-я Марата 

 

Приложение 111 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Есенина 
112 

 

Приложение 112 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:3 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Аникина 
113 

 

Приложение 113 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Добролюбова, Зыряновской,  
Восход, Большевистской 114 

 

Приложение 114 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Объединения 
115 

115 

 

Приложение 115 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Выборная 
116 

 

Приложение 116 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Аренского, Кубовой, Кедровой,  
Охотской 117 

117 

117 

117 

 

Приложение 117 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:15 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Тюменской, Оловозаводской,  
Аникина, Обогатительной 118 

 

Приложение 118 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

119 

Масштаб 1 : 4 000 

территория по улице Республиканская 

119 

 

Приложение 119 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная переулками Старошоссейным,  
Прибрежным, улицей Инвентарной, Старым шоссе 120 

 

Приложение 120 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

121 

Масштаб 1 : 4 000 

территория по улице Малая Кавалерийская 

121 

 

Приложение 121 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:6 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Кубовая 
122 

122 

 

Приложение 122  к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Тюменской, Комсомольской,  
Сержанта Коротаева, Оловозаводской 123 

123 

 

Приложение 123 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Российская 
124 

 

Приложение 124 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

125 

125 

территория по улице Богдана Хмельницкого 

 

Приложение 125 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Новоуральская 
126 

126 

126 

 

Приложение 126 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

127 

Масштаб 1 : 4 500 

территория по улице Планетная 

127 

 

Приложение 127 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

128 

Масштаб 1 : 4 500 

территория по улице Кавалерийская 

128 

 

Приложение 128 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

129 

Масштаб 1 : 4 500 

территория по улице Свободы 

129 

 

Приложение 129 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

130 

Масштаб 1 : 3 000 

территория по улице Малая Кропоткина 

130 

 

Приложение 130 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Большевистская 
131 

 

Приложение 131 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:15 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория ограниченная улицами Воинская, Никитина, Лескова,  
Бориса Богаткова 132 

 

Приложение 132 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Бульварной, Станиславского,  
Немировича-Данченко, Троллейной 133 

133 

 

Приложение 133 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:3 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Лескова, Добролюбова,  
Белинского, Гурьевской 134 

 

Приложение 134 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Пролетарская 
135 

 

Приложение 135 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:3 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Солидарности 
136 

136 

 

Приложение 136 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Иванова 
137 

 

Приложение 137 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

138 

Масштаб 1 : 3 000 

территория по улице Плеханова 

138 

 

Приложение 138 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:20 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Фадеева 
139 

139 

 

Приложение 139 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Военная 
140 

 

Приложение 140 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Ипподромская, Военная, Лескова, 
переулком 2-м Покатным 141 

 

Приложение 141 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Панфиловцев 
142 

 

Приложение 142 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Стартовой, Горской,  
Выставочной 143 

143 

 

Приложение143 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Ольховская 
144 

 

Приложение 144 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Немировича-Данченко,  
Ватутина, Проектной, Сибиряков-Гвардейцев 145 

 

Приложение 145 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Николая Островского,  
Писарева, Семьи Шамшиных, Ольги Жилиной 146 

146 

 

Приложение 146 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Светлановская 
147 

147 

 

Приложение 147 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Федора Горячева 
148 

148 

 

Приложение 148 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Чехова и Лобова 
149 

149 

 

Приложение 149 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Фадеева 
150 

150 

 

Приложение 150 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Моцарта, Владимировской, Шорной 
151 

151 

 

Приложение 151 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Коминтерна 
152 

 

Приложение 152 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Бардина, Новой, Кузьмы Минина, 
Даргомыжского 153 

 

Приложение 153 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по Гусинобродскому шоссе 
154 

 

Приложение 154 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Северная 
155 

155 

 

Приложение 155 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

156 

156 

территория по улице Немировича-Данченко 

 

Приложение 156 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Титова 
157 

157 

 

Приложение 157 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Костонаева 
158 

158 

 

Приложение 158 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:5 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Воинской, Добролюбова, Гаранина, 
Гурьевской 159 

 

Приложение 159 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:14 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

160 

160 

160 

территория по улице Ясные Берег 

 

Приложение 160 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:2 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Ольги Жилиной 
161 

 

Приложение 161 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:10 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория по улице Георгия Колонды 
162 

162 

 

Приложение 162 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Масштаб 1:7 000 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

территория, ограниченная улицами Декоративной, Оптической,  
Фадеева 163 

 

Приложение 163 к карте границ 

территорий, предусматривающих 

осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 



Карта границ зон затопления, подтопления 

Приложение  10 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288 

 

Приложение  5 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 30.06.2021 № 159 

 


