
Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 22.04.2021 № 1321 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

РЕШЕНИЕ  

 

ПРОЕКТ 

 

 

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) 

следующие 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. Статью 2.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2.1. Сфера применения Правил 

1. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения по 

приобретению в установленном порядке гражданами и юридическими лицами, 

имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении объекты капитального строительства, расположенные на 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, прав на эти участки, при условии, что объекты капитального 

строительства созданы до вступления в силу настоящих Правил. 

2. Установить запрет на изменение зонирования и вида разрешенного 

использования земельного участка в течение 5 лет со дня выдачи разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию. 
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3. Установить запрет на осуществление реконструкции, перепланировки объекта 

капитального строительства с изменением его функционального назначения в течение 5 

лет со дня выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию. 

4. Пункты 2 и 3 подлежат применению в отношении объектов капитального 

строительства, созданных на земельных участках, представленных из земель, 

находящихся государственной или муниципальной собственности.» 

1.3.2. В статье 4: 

пункт 2 после слова «Правил» дополнить словами «или проекта о внесении 

изменений в Правила»; 

    пункт 4 после слова «слушаний» дополнить словами «(общественных обсуждений)».  

1.3.3. В статье 8: 

1.3.3.1. Дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов 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.»; 

1.3.3.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества 

этажей зданий, строений, сооружений не должно приводить к изменению вида 

разрешенного использования земельного участка»;  

1.3.3.3. В части 4 слова «Правил.» заменить словами «Правил, за исключением 

случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.». 

 1.3.4. Статью 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«3. В случаях, определенных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-

строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 

капитального строительства допускается только после утверждения документации по 

планировке территории, (при наличии документации по планировке территории, 

утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории). 

4. Документация по планировке территории не подлежит применению в части не 

соответствующей Правилам.».   

1.3.5. В статье 13: 

1.3.5.1. В наименовании слова «публичные слушания» дополнить словами 

«(общественные обсуждения)»; 

1.3.5.2. В части 1 слова «публичные слушания» дополнить словами 

«(общественные обсуждения)»; 

1.3.5.3. В частях 3, 7 слова «публичных слушаний» дополнить словами 

«(общественных обсуждений)»; 

1.3.5.4. В части 7 слова «двух и не более четырех» заменить словами «одного и не 

более трех». 

1.3.5.5. 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 (общественные обсуждения) 
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по внесению изменений в 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 (общественных обсуждений) не может быть более чем один месяц.». 

1.3.6. В статье 17: 

1.3.6.1. Часть 2 дополнить пунктом семь следующего содержания: 

«7) принятие решения о комплексном развитии территории.»  

1.3.6.2. Дополнить частью 2.2 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 органа 

регистрации прав 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 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

оснований для внесения изменений в Правила мэр города обеспечивает внесение 

изменений 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.». 

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

«5) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 

юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим 

реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о 

комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное 

Российской Федерацией); 

6) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о 

комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом 

Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом 

Российской Федерации решения о комплексном развитии территории (далее - 

юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с 

которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации 

решения о комплексном развитии территории.». 

1.3.6.4. В части 4: 

слова «тридцати дней» заменить словами «двадцати пяти дней»; 

слова «причин отклонения,» заменить словами «причин отклонения, за 

исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации,»; 

1.3.6.5. Дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в 

случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного 

изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным 

регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее 

установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства и (или) в случае 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 проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о 

принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка 

предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации заключения комиссии не требуются.»; 

1.3.6.6. В части 6 слова «тридцати дней» заменить словами «двадцати пяти дней». 

1.3.6.7. Часть 7 исключить. 

1.3.6.8. В части 11 слова «приаэродромной территории,» заменить словами 

«приаэродромной территории, а также в случае, определенном частью 5.1 настоящей 

статьи,». 

1.3.6.9. В части 14, 17 слова «публичных слушаний» дополнить словами 

«(общественных обсуждений)». 

1.3.6.10. В части 16 слова «публичные слушания» дополнить словами 

«(общественные обсуждения)» 

1.3.6.11. Часть 15 исключить. 

1.3.6.12. Часть 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Мэр города Новосибирска в течение десяти дней после представления ему 

проекта Правил и указанных в части 17 настоящей статьи обязательных приложений 

должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов города 

Новосибирска или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с 

указанием даты его повторного представления.». 

1.3.7. 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 указанного органа не 

позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.». 

1.3.8. В статье 21:  

1.3.8.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

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

1.3.8.2. Абзацы одиннадцать – пятнадцать пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

«зона специализированной общественной застройки (ОД-4), в пределах которой 

установлены: 

 подзона специализированной общественной застройки пониженной этажности 

(ОД-4.1); 

подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.2); 

подзона специализированной среднеэтажной общественной застройки (ОД-4.3); 

подзона специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.4); 

подзона специализированной общественной застройки повышенной этажности 

(ОД-4.5); 

зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (ОД-5);». 

1.3.8.3. В абзаце четырнадцатом пункта 4 слова «зона застройки жилыми домами 

для отдыха и проживания (Ж-7);» заменить словами «зона застройки индивидуальными 

и малоэтажными жилыми домами (Ж-7);»; 

1.3.8.4. Пункт 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

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

1.3.8.5. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«зона перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6);». 

1.3.9. В пункте 4 части 1 статьи 22 слова «и устойчивому» исключить. 

1.3.10. В статье 23:  

1.3.10.1. Часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Суммарная общая площадь помещений, занимаемых объектами обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

в многоквартирном среднеэтажном доме в отдельных помещениях дома, в 

многоквартирном многоэтажном доме в отдельных помещениях дома составляет не 

менее 10% от общей площади дома. 

В назначении проектируемого объекта капитального строительства основной вид 

разрешенного использования объекта капитального строительства указывается первым, 

его площадь должна составлять не менее 50 % от общей площади всего объекта.».  

1.3.10.2. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Виды разрешенного использования земельных участков применительно к 

каждой территориальной зоне города Новосибирска определены в соответствии с 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020 № П/0412 (далее - классификатор).».  

1.3.11.1. В статье 24: 

1.3.11.1. 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;»; 

1.3.11.2. Часть 3 исключить.  

1.3.11.3. Дополнить частями 4 - 7 следующего содержания: 

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

стоянок индивидуальных транспортных средств учитывать «семейные» машино-места, 

расположенные в подземных автостоянках, при условии, что их количество не будет 

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

автостоянке.  

5. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные 

многоэтажные дома», «объекты управленческой деятельности, 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 продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. метров», «гостиницы», «объекты для 

временного проживания», установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, в части максимального и минимального процента 

застройки в границах земельного участка, предельного минимального количества 

машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств, предельного 

максимального коэффициента плотности застройки земельного участка, предельного 

минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий 

физкультурой, хозяйственных целей и озеленения не должно превышать двадцати 

процентов при соблюдении требований технических регламентов.  

 6. Требование предельного минимального процента застройки в границах 

земельного участка, не применяется к земельным участкам, раздел которых невозможно 

осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным 

consultantplus://offline/ref=5E5FAC9467491826F18F6797BC8312E09887BF7B6449C59248C709D8B8B04FED22FCB18B916F898472CB7C35CB5D49E7A00F11827433CAC2fEs1L
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участкам (далее - неделимый земельный участок). 

7. При определении предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в пределах 

соответствующей территориальной зоны города Новосибирска, в расчет не входят части 

(площади) земельных участков, находящиеся в границах территории общего 

пользования (в красных линиях).». 

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

1.3.13. 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 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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 Деятельность по особой охране и 

изучению природы (9.0) 

Объекты для обеспечения деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы (государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

1.3 Охрана природных территорий 

(9.1) 

Объекты для обеспечения охраны природных территорий 

1.4 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 

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 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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору неопасных твердых отходов) 

2

2.2 

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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780630BF54B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780432B054B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780432BF54B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D32700D62E71BB8C37C91B2D58E981D49E8gAuBM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780431B554B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D3A735267F20AE0CC7E8FACD396841F48gEu0M
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1 2 3 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  

2.3 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 деятельности; 

Объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования, а также для обустройства 

мест отдыха в них 

2.4 Причалы для маломерных судов 

(5.4) 

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

других маломерных судов 

2.5 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 

перевозок, заправок водного транспорта  

2.6 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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

2.7 Гидротехнические сооружения 

(11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины;  

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические 

сооружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

2.8 Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

Объекты улично-дорожной сети; 

Объекты благоустройства территории 

2.9 Улично-дорожная сеть (12.0.1) объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780731B254B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33700D62E71BB8C37C91B2D58E981D49E8gAuBM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780431B054B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D3378043EB454B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D31780D62E71BB8C37C91B2D58E981D49E8gAuBM
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1 2 3 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

2.10 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

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 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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, 

сооружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
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канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» 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 

капитального строительства «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 топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

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

помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 

клеток); 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 27. Зона озеленения (Р-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№  

п/п 

Наименование вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка (с указанием 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 

производства 

1.2 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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты)  

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

consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780630BF54B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268B31735267F20AE0CC7E8FACD396841F48gEu0M
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1 2 3 

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 Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

(9.0) 

Объекты для обеспечения деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы (государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

1.5 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 

1.6 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.7 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 

хозяйственно-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 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.10 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780432B054B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D32700D62E71BB8C37C91B2D58E981D49E8gAuBM
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780431B554B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
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2.1 Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору неопасных твердых отходов) 

2.2 Предоставление 

коммунальных 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, 

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию 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 размещения объектов развлечения 

2.9 Развлекательные 

мероприятия (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: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

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, 

необходимые 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); 

consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D3A735267F20AE0CC7E8FACD396841F48gEu0M
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спортивные базы и лагеря; 

2.11 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 

2.12 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 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

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

необходимые 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 

конных прогулок (5.5) 

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

осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных 

сооружений; 

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 

перевозок, заправок водного транспорта 

2.19 Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения;  

плотины, водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие 

гидротехнические сооружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

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; 

consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780731B254B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
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предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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, 

сооружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг» – 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 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 
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спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «спортивные клубы, спортивные залы, 

бассейны, физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, 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 размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

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

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

зоопарков, 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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 

обслуживания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 

домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

1.4 Оказание социальной Объекты для размещения служб психологической и бесплатной 
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помощи населению (3.2.2) юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания малоимущих граждан); 

объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: 

некоммерческих 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 отделений почты и 

телеграфа; 

1.6 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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты)  

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 

культурой, 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, 

озерами, 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 

целебной грязи); 

лечебно-оздоровительные лагеря 

1.11 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 

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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

1.14 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

Объекты улично-дорожной сети; 

Объекты благоустройства территории 

1.15 Улично-дорожная сеть (12.0.1) объекты улично-дорожной сети; 
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автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.16 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

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 

содержанием 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, 

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, сбору неопасных твердых отходов) 

2.3 Предоставление 

коммунальных 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 

обслуживание (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; 
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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, 

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

2.11 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.12 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для отправления совершения религиозных обрядов и церемоний 

(церкви, соборы, 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 

образовательной 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 размещения объектов развлечения 

2.16 Развлекательные 

мероприятия (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 оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок 

2.17 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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); 
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спортивные базы и лагеря; 

2.18 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

 

2.19 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 

2.20 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); 

 

2.21 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

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

необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2.23 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) 

2.24 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 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них; 

детские лагеря 

2.25 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 

сооружений; 

конноспортивные манежи, не предусматривающие устройство трибун 

2.26 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

2.27 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 

перевозок, заправок водного транспорта 

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

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов; 

consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3D09A188D0F23C9305974C6BECEDE04DD8kAq0J
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780731B154B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADE81B262CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FA2D7D5E72DCB099E5A75E5FAFC4FD9A8k4q2J
consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0EABD7D5E72DCB099E5A75E5FAFC4FD9A8k4q2J
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объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, 

необходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов 

объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

2.29 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты, необходимые для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

2.30 Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины, водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие 

гидротехнические сооружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

2.31 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 

разрешенного 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 

разрешенного 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 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADE85B662CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADE89B462CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
consultantplus://offline/ref=1370BCC16C99F0707706384D31EDB42DFA13D61D847D273EF9D68491FD7AFE8FBA07199A58B0980842AD369248E67870AC888F6D36F0C93EL0QCK
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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 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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, 

сооружений – 5 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 30% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 
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максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг» – 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 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «спортивные клубы, спортивные залы, 

бассейны, физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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; 

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, 

зоопарков, 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 

религиозных 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», «объекты 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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3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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, 

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, сбору 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 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; 

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, 

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию 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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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 23 

Объекты, используемые в области гидрометеорологии и смежных в ней 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, гидрологические 

посты и другие объекты)  

1.9 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.10 Развлечения (4.8) Объекты для размещения объектов развлечения 

1.11 Развлекательные 

мероприятия (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 оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок 

1.12 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 деятельности; 

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

озерами, водохранилищами, пляжами, а также для обустройства мест 

отдыха в них 

1.13 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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; 

1.14 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 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 

1.16 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); 

1.17 Оборудованные площадки Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
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для занятий спортом (5.1.4) (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

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

необходимые 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 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 

сооружений; 

конноспортивные манежи, не предусматривающие устройство трибун 

1.21 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты, необходимые для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.22 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 

1.23 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.24 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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

1.25 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.26 Улично-дорожная сеть (12.0.1) объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  
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1.27 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

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 

содержанием 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 

разрешенного 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 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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

2.6 

Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины, водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие 

гидротехнические сооружения; 

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 

3.2 Служебные гаражи (4.9) 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 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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, 

сооружений – 10 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 
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«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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы»  – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг» – 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 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «спортивные клубы, спортивные залы, 

бассейны, физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

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

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

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, 

зоопарков, 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии 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 

капитального строительства: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 

– космического пространства; 

1.3 Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

(9.0) 

Объекты для обеспечения деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы (государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

1.5 Охрана природных 

территорий (9.1) 

Объекты для обеспечения охраны природных территорий 

1.6 Историко-культурная Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
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деятельность (9.3) Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1.7 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1.8 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

Ё

1.10 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

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, 

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, сбору неопасных твердых отходов) 

2

2.2 

Предоставление 

коммунальных 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 

исключением 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 

профессиональное 

образование (3.5.2) 

Объекты для профессионального образования и просвещения; 

профессиональные технические училища; 

колледжи; 
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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 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 

деятельности (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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  

2.10 Проведение научных 

исследований (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 

испытаний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, 

ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 

точки зрения 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 

культурой, 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, 

озерами, водохранилищами, пляжами, а также для обустройства мест 

отдыха в них 
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2.14 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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 спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

 

2

2.16 

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

2.17 

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

2.18 

Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

2

2.19 

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

необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2

2.20 

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

2.21 

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

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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

2.22 

Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины, водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие 

гидротехнические сооружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
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3.1 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

использования «общежития» – 0,35 га;   

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 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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, 

сооружений – 10 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 
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капитального строительства с видом разрешенного использования «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)» – 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 проживания граждан на время их работы, службы или обучения, 

за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», 

«объекты для обеспечения научной деятельности», «объекты для проведения научных 

изысканий, исследований и разработок», «научно-исследовательские и проектные 

институты», «научные центры», «инновационные центры», «государственные академии 

наук», «опытно-конструкторские центры», «объекты для проведения изысканий, 

испытаний опытных промышленных образцов», «объекты для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов растительного и животного мира» – 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 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «спортивные клубы, спортивные залы, 

бассейны, физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (теннисные корты, 

автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)» – 4 машино-места на 100 
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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; 

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 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «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)», – 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 30.1 Зона отдыха территорий садоводства и огородничества (РС) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка (с 

указанием 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, 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, сбору 

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, 

физической 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 
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обустройства мест отдыха в них 

1.4 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); 

1.5 Оборудованные площадки для занятий 

спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 

спортивные стрельбища) 

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

сооружения, 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, 

катеров, 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 

гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий) 

1.9 Деятельность по особой охране и 

изучению природы (9.0) 

Объекты для обеспечения деятельности, связанной с охраной и 

изучением природы (государственные природные заповедники, 

национальные и природные парки, памятники природы, 

дендрологические 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 

наследия (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 

объектами: 

объекты для водопользования, осуществляемого гражданами 

для личных нужд;  

объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств, предназначенных 

для отдыха на водных объектах 

1.13 Гидротехнические сооружения (11.3) Гидротехнические сооружения;  

плотины, водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие 

гидротехнические сооружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

1.14 Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 
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скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны 

транспортных средств  

1.16 Благоустройство территории (12.0.2) Декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

применяемые как составные части благоустройства территории; 

1.17 Земельные участки общего назначения 

(13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, 

предназначенному для общего использования 

правообладателями земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд 

1.18 Ведение огородничества (13.1) 

 

Хозяйственные постройки, предназначенные для хранения 

инвентаря 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 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

2.2 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 

2.3 Парки культуры и отдыха (3.6.2) Парки культуры и отдыха 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D02408DD3EEAA1BE8C2A462CC97EF0D3E7E4h3uEM
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2.4 

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

зоосадов, океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности 

по содержанию диких животных в неволе 

2.5 Религиозное использование (3.7) Объекты религиозного использования 

2.6 Осуществление религиозных обрядов 

(3.7.1) 

Объекты для отправления совершения религиозных обрядов и 

церемоний (церкви, соборы, 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 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 

семинарии, духовные училища) 

2.8 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 гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиофизических характеристик, 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 областях (доплеровские метеорологические 

радиодокаторы, гидрологические посты и другие объекты)  

2.9 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных 

комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места 

для зрителей от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые 

дворцы, ипподромы) 

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, необходимые 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; 

2.10 Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий (5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места 

для зрителей от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые 

дворцы, ипподромы) 

2.11 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 
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2.12 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 выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них; 

детские лагеря 

2.13 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 целебной грязи); 

лечебно-оздоровительные лагеря 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

максимальный – 0,12 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 
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м); 

3) Предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

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

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «ведение 

садоводства» – 10%;  

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «спортивные клубы, спортивные залы, 

бассейны, физкультурно-оздоровительный комплекс в зданиях и сооружениях», 
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«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 воздухе (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 для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

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

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

зоопарков, 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 

религиозных 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», «объекты 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 31. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Среднеэтажная жилая 

застройка (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 

застройка (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 
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многоквартирном 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, 

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, сбору неопасных твердых отходов) 

1

1.4 

Предоставление 

коммунальных 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, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  

1.6 Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

 

1.7 Дома социального 

обслуживания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 

домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

1.8 Оказание социальной 

помощи населению (3.2.2) 

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: 

некоммерческих 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 

обслуживание (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 капитального строительства, 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; 
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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 

1.16 Среднее и высшее 

профессиональное 

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, 

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

1.21 Общественное управление 

(3.8) 

Объекты для размещения органов и организаций общественного 

управления 

1.22 Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, 

государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги; 

 

1.23 Представительская 

деятельность (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  

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 
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и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  

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 

товара 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 

деятельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 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 размещения объектов развлечения 

1

1.32 

Развлекательные 

мероприятия (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 

1

1.33 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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

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 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 

1.36 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

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 

стрельбища) 

1

1.38 

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

необходимые 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 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

1

1.41 

Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты для размещения 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 

городских 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,  

размещение 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 

установленному 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 

органов управления ими; 

объекты для проведения воинских учений и других мероприятий, 

направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 

здания военных училищ, военных институтов, военных университетов, 

военных академий; 

объекты, обеспечивающие осуществление таможенной деятельности 
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1

1.46 

Обеспечение вооруженных 

сил (8.1) 

Объекты для разработки, испытания, производства, ремонта или 

уничтожения 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 

военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1

1.48 

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 

11.49 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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

1

1.51 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

.50 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

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 

содержанием 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 

исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)» 

2

2.3 

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 

использования «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 

торгового центра 

2

2.4 

Объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

2

2.5 

Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

2

2.6 

Обеспечение дорожного 

отдыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

2.7 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли; 

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

прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли; 

2.9 Обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

2.10 Проведение научных 

исследований (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

2.11 

Проведение научных 

испытаний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, 

ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 

точки зрения образцов растительного и животного мира 

2.12 Ветеринарное обслуживание 

(3.10) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека 

2

2.13 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание (3.10.1) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 

2Приюты для животных Объекты для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
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2.14 (3.10.2) объекты для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 

объекты, предназначенные для организации гостиниц для животных 

2

2.15 

Склады (6.9) Склады 

2

2.16 

Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2

2.17 

Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, 

соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные 

объекты); 

2

2.18 

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 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

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 

разрешенного использования «общественное использование объектов 

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

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

3

3.2 

Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

3

3.3 

Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

 

Железнодорожные пути 

 

3

3.4 

Обслуживание 

железнодорожных перевозок 

(7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, 

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 складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами; 

3

3.5 

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

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные 

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами повышенной 

плотности 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 плотности 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 строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

физических 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 

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

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», « 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)», «гаражи, стоянки для хранения 

служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общественное использование 
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объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и 

хранение транспортных средств общего пользования, в том числе депо» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

подвальных, 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 

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 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», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

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

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 лечению бездомных животных», 

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

обеспечивающих 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 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 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 разработки, 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 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 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 

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

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «спортивные клубы, спортивные залы, 

бассейны, физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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, 

зоопарков, 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых 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 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 

2.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 
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предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 
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сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

подвальных, 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 

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 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», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 
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«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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 лечению бездомных животных», 

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

обеспечивающих 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 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 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 разработки, 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 центры», «государственные академии 

наук», «опытно-конструкторские центры» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей 
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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 

«объекты для занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионы, дворцы 

спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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, 

зоопарков, 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
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метров, – 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 религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для 

объектов 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 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

повышенной плотности 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 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

подвальных, 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 

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 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», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
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цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 лечению бездомных животных», 

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

обеспечивающих 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 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 организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги», «объекты для обеспечения научной 
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деятельности», «объекты для проведения изысканий, испытаний опытных 

промышленных образцов», «объекты для размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и разработки, 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 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 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 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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, 

зоопарков, 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания автотранспорта» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей 
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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. 

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для 

объектов 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 

разрешенного 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 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 
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объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 



 65 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

подвальных, 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 

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 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», «объекты для профессионального образования и просвещения», 
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«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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 лечению бездомных животных», 

«объекты, предназначенные для организации гостиниц для животных», «объекты для 
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размещения органов и организаций общественного управления», «объекты для 

размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, 

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 

обеспечивающих 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 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 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 разработки, 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 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 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 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионы, дворцы 

спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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, 

зоопарков, 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 
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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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для 

объектов 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 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных услуг», 
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«гидротехнические сооружения», «железнодорожный транспорт», «железнодорожные 

пути» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

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 
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балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 

м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

подвальных, 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

воспитания, образования и просвещения», «объекты для просвещения, дошкольного, 
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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», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует военизированная служба», «объекты 

гражданской обороны (за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий)», «объекты для оказания ветеринарных услуг, 
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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 лечению бездомных животных», 

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

обеспечивающих 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 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 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 разработки, 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 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 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 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионы, дворцы 

спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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», 
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«концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 319 

квартир на 1 га. 
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2.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

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

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 
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(4.9)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

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

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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

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 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», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы»  – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 
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физических и юридических 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 существует 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 лечению бездомных животных», 

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

обеспечивающих 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 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 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 разработки, 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 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 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 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионы, дворцы 

спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест; 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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, 

зоопарков, 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 
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кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, 

лоджий. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для 

объектов 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, на 1 

тыс. человек 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м3/сут. – 

3 Водоотведение 300 м3/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м3/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, км на 

1 кв. км 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

4,0 - 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели 
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максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 

для населения: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности территории 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, 

спортивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты 

физкультурно-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 

организации 

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 

образования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой 

медицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 32. Зона объектов среднего профессионального и высшего 

образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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, 

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, сбору 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

1.3 

Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты, предназначенные для  приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг  

1

1.4 

Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

 

1

1.5 

Дома социального 

обслуживания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 

домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

1

1.6 

Оказание социальной 

помощи населению (3.2.2) 

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: 

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

1

1.7 

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

междугородней и международной телефонной связи; 

1

1.8 

Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

1

1.9 

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

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

1

1.10 

Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1

1.12 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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

1.13 

Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(5.1.1) 

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

 

1

1.14 

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

1.15 

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

1.16 

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

1.17 

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

необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

1

1.18 

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) 

1

1.19 

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 гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

1

1.20 

Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

(9.0) 

Объекты для обеспечения деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы (государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

1

1.21 

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 

1

1.22 

Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

 

1

1.23 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории; 
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1

1.24 

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

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

1.25 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

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 

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

1

2.2 

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)». 

1

2.3 

Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты, предназначенные для воспитания, образования и просвещения 

1

2.4 

Среднее и высшее 

профессиональное 

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  

2.5 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

школы; 
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2.6 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

1

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 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, 

соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные 

объекты); 

2

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 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

2

2.10 

Общественное управление 

(3.8) 

Объекты для размещения органов и организаций общественного 

управления 

2

2.11 

Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, 

государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги; 

2

2.12 

Представительская 

деятельность (3.8.2) 

объекты для дипломатических представительств иностранных государств и 

субъектов Российской Федерации,  консульских учреждений в Российской 

Федерации 

2.13 Обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

1

2.14 

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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  

1

2.15 

Проведение научных 

исследований (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

2.16 

Проведение научных 

испытаний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, 

ведение сельского и лесного хозяйства 
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2.17 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2.18 Развлечения (4.8) Объекты для размещения объектов развлечения 

2.19 Развлекательные 

мероприятия (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 

2.20 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 

разрешенного использования «общественное использование объектов 

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

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

3

3.3 

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

3

3.3 

Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

3

3.4 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

Поликлиники; 

Фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

3

3.5 

Стационарное медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

Больницы; 

родильные дома; 

диспансеры; 

научно-медицинские учреждения; 

иные объекты капитального строительства, обеспечивающие оказание 

услуги по лечению в стационаре; 

станции скорой помощи; 

площадки санитарной авиации 

 

2.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

consultantplus://offline/ref=62DA841975D850895BD533A51BAE47655CF7F064C00DB7BDEEB073B47750AC5BDCB27AEA6D56BB78320115563209313477579BF29891AB26FEH1L
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780733B054B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=62DA841975D850895BD533A51BAE47655CF7F064C00DB7BDEEB073B47750AC5BDCB27AEA6D56B87D360115563209313477579BF29891AB26FEH1L
consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E276CEFCF1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B380CA188D0F23C9305974C6BECEDE04DD8kAq0J
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использования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 0,35 га; 

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное 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 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и 

горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
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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, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

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 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», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы»  – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без 

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

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

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 обеспечивающих 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 проведения изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов», «объекты для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, 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 

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 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 занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 помещений, занимаемых автостоянкой, 

помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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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; 

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, 

зоопарков, 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

капитального 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения применительно к территориям, в границах которых 
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предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, на 1 

тыс. человек 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м3/сут. – 

3 Водоотведение 300 м3/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м3/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, км на 

1 кв. км 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной 

инфраструктуры 
4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, 

спортивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты 

физкультурно-оздоровительного 

350 кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

не более 30 минут 
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назначения 

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 

организации 

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 

образования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек - 

11 Медицинские организации скорой 

медицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек - 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование - 

 

Статья 33. Зона объектов здравоохранения (ОД-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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, 

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

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

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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

1.3 

Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

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 

обслуживания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 

домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

1.6 Оказание социальной 

помощи населению (3.2.2) 

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: 

некоммерческих 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 

обслуживание (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 капитального строительства, 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 

проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы 

(морги) 

1.12 Обеспечение научной 

деятельности (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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 
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областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  

1.14 Проведение научных 

исследований (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 

испытаний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, 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 

гидросамолетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, 

необходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов 

объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта 

воздушных 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 

военизированная служба; Объекты гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

1.18 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 

1.19 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.20 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.22 Благоустройство территории Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 
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(12.0.2) элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 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 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.3 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, 

соборы, 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 

образовательной 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 

разрешенного 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 разрешенного 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 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 
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consultantplus://offline/ref=DD38069C803690E3E7C0D3A9C5897CC99E1D14145B5CE8388BD80043EEE5A3D50E0814615031958A96A23D929BF51920D5EE2C074961FA0BiFcAL
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объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 0,35 га; 

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 
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«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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «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)» – 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 проживания граждан на время их работы, службы или обучения, 

за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального 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», «родильные дома», «диспансеры», «научно-медицинские учреждения», 

«иные объекты капитального строительства, обеспечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре», «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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 40% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 
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5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 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, 

лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«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)» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

капитального 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории: 
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1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, на 1 

тыс. человек 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м3/сут. – 

3 Водоотведение 300 м3/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м3/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, км на 

1 кв. км 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, 

спортивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты 

физкультурно-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 – 
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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 

организации 

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 

образования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой 

медицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 34. Зона специализированной общественной застройки (ОД-4) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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 

духовных потребностей человека.  

1.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

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), 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D3A735267F20AE0CC7E8FACD396841F48gEu0M
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в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбору неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление 

коммунальных услуг (3.1.1) 

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

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

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 

.

1.7 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

Поликлиники; 

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 капитального строительства, 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 

проведение 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, 

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

1

1.14 

Общественное управление 

(3.8) 

Объекты для размещения органов и организаций общественного 

управления 
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1

1.15 

Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, 

государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги; 

 

1

1.16 

Представительская 

деятельность (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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  

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 

товара 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 

использования «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 

торгового центра 

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

5000 кв. метров 

1.21 Банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 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: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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 
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стрельбища); 

объекты для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, 

необходимые 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 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

1.27 

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

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 

стрельбища) 

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

необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

1.30 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) 

1.31 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 гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

1.32 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 

1.33 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.34 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования 

1.35 Улично-дорожная сеть (12.0.1) объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 
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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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.36 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты, предназначенные для воспитания, образования и просвещения 

2

2.2 

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 

культурой и спортом 

2

2.3 

Среднее и высшее 

профессиональное 

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

2.4 

Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2

2.5 

Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, 

соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные 

объекты); 

2

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 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
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священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

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 

разрешенного использования «общественное использование объектов 

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

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо 

 

2. В пределах территориальной зоны специализированной общественной 

застройки установлены подзоны специализированной общественной застройки 

пониженной этажности (ОД-4.1), подзона специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.2), подзона специализированной среднеэтажной 

общественной застройки (ОД-4.3), подзона специализированной многоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.4), подзона специализированной общественной 

застройки повышенной этажности (ОД-4.5) с одинаковыми видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, но с различными предельными 

(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 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 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подзоны специализированной общественной застройки пониженной этажности (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 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 15 га; 

consultantplus://offline/ref=77C8EACAE50A0A31F230E97420BFEFF5374ACB5219CF559B9601DE83C51DEFEE957DD950E6CD4E8FBE9E4D7D0DA3816876C96C96C973606EB2V453M
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2) минимальный отступ от границ земельного участка 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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» 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 

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 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», «объекты для профессионального образования и просвещения», 

«профессиональные технические училища», «колледжи», «художественные училища», 
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«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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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)», «общественное 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 капитального 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)», «общественное 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 40% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 обеспечивающих 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 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 организаций, 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 

«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 занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 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; 

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, 

зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих 

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

мест или единовременных посетителей; 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

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

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подзона специализированной малоэтажной 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 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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; 
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предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 15 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка 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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 2 этажа, предельное максимальное количество надземных этажей зданий, 

строений, сооружений – 4 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» 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 

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 школы», «музыкальные школы», 
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«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», 

«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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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)», «общественное 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 капитального 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)», «общественное 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 40% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 
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5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 обеспечивающих 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 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 организаций, 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 

«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 занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные галереи», 

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

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

зоопарков, 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подзона специализированной среднеэтажной 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 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
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использования «религиозное управление и образование» – 0,1 га. 

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 15 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка 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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 5 этажей, предельное максимальное количество надземных этажей 

зданий, строений, сооружений – 8 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» устанавливается равным всей площади 
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земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от 

границ земельного участка; 

минимальный процент застройки 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 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», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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)», «общественное 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 капитального 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)», «общественное 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 40% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 обеспечивающих 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 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 организаций, 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 

«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 занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионы, дворцы 
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спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 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, 

зоопарков, 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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; 

2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подзона специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.4): 

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 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 15 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка 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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 9 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 
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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 участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от 

границ земельного участка; 

минимальный процент застройки 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 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», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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)», «общественное 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 капитального 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)», «общественное 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 

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 



 119 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 40% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 обеспечивающих 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 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 организаций, 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 

«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 занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 
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«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 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; 

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, 

зоопарков, 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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; 

2.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подзоны специализированной общественной застройки повышенной этажности (ОД-

4.5): 

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

«гидротехнические сооружения» – 0,001 га; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 15 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка 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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 31 этаж; предельное максимальное количество надземных этажей зданий, 

строений, сооружений не устанавливается; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» 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 

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 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», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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)», «общественное 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 капитального 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)», «общественное 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); 
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минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 40% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 обеспечивающих 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 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 организаций, 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 

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

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

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 
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спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 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; 

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, 

зоопарков, 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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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3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 35. Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (ОД-5) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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, 

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, сбору 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

1.3 

Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  

1

1.4 

Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты, предназначенные для воспитания, образования и просвещения 

1

1.5 

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 

культурой и спортом 

1

1.6 

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 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D3A735267F20AE0CC7E8FACD396841F48gEu0M
consultantplus://offline/ref=FF05149EAA67C4A6A43C359BE1F0BC653689C4E77E3206A5C66652F141E0895C0BEEFE40023B60D87C079A8D19B2C898BFE4707EY9r8C
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1

1.7 

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 гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

1

1.8 

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 

1

1.9 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1

.10 

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

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

.11 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

 

2

2.2 

Дома социального 

обслуживания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 

домов, 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 

юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания малоимущих граждан); 

объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 
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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: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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

2.6 

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 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

2.8 

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

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 

стрельбища) 

2

2.10 

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

необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2

2.11 

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

3.1 

Склады (6.9) Склады; 

продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

3

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 

разрешенного 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 

разрешенного 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 

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 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 4 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки 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 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 
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спортом», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических 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 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, 

лестничных клеток); 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 36. Зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 
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1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Среднеэтажная жилая 

застройка (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 

застройка (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 

1

1.3 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору неопасных твердых отходов) 

1

1.4 

Предоставление 

коммунальных 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, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  

1

1.6 

Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

 

1

1.7 

Дома социального 

обслуживания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 

домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

1

1.8 

Оказание социальной 

помощи населению (3.2.2) 

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: 

некоммерческих 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 

обслуживание (3.4.1) 

Поликлиники; 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 
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1

1.13 

Стационарное медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

Больницы; 

родильные дома; 

диспансеры; 

научно-медицинские учреждения; 

иные объекты капитального строительства, 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 

профессиональное 

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 

1.19 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, 

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

1.21 Общественное управление Объекты для размещения органов и организаций общественного 
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(3.8) управления 

1

1.22 

Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, 

государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги; 

1

1.23 

Представительская 

деятельность (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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

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 

военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1

1.28 

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 

1

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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

1

1.31 

Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

Плотины;  

Водосбросы;  

Водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические сооружения;  

Судопропускные сооружения;  

Рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; Берегозащитные 

сооружения 

1Земельные участки Земельные участки общего пользования; 
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1.32 (территории) 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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

1.34 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

1

2.1 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

Индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки; 

Объекты для выращивания сельскохозяйственных культур 

1

2.2 

Малоэтажная 

многоквартирная 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 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 

помещений дома; 

1

2.3 

Блокированная жилая 

застройка (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 

содержанием 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 

исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)». 

2Религиозное использование Объекты религиозного использования 
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2.6 (3.7) 

2

2.7 

Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для отправления совершения религиозных обрядов и церемоний 

(церкви, соборы, 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 

образовательной 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 

животных, 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 

товара в момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

2

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 

деятельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 

2

2.14 

Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2

2.16 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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

2.17 

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

2.18 

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 
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1

2.19 

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

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 

стрельбища) 

2

2.21 

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

необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2

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

2.23 

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

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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

2.24 

Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

2

2.25 

Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

 

2

2.26 

Обслуживание 

железнодорожных перевозок 

(7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, 

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 складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами; 

2

2.27 

Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты для размещения автомобильного транспорта 

2

2.28 

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 

городских 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 

2

2.29 

Обслуживание перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов,  

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)» 

 

2Земельные участки общего Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, 
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2.30 назначения (13.0) предназначенному для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 

2

2.31 

Ведение огородничества 

(13.1) 

 

Хозяйственные постройки, предназначенные для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур 

 

2

2.32 

Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи; 

объекты для выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур 

 

2. В пределах территориальной зоны застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1) установлены подзоны застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1), застройки жилыми домами 

смешанной этажности высокой плотности застройки (Ж-1.2), застройки жилыми домами 

смешанной этажности повышенной плотности застройки (Ж-1.3), застройки жилыми 

домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4), застройки жилыми 

домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5), застройки 

жилыми домами смешанной этажности низкой плотности застройки (Ж-1.6) с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, но с 

различными предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

2.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «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 

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

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D02408DD3EEAA1BE8C2A462CC97EF0D3E7E4h3uEM
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consultantplus://offline/ref=0675818D27224376F2E1A617A9CF64614F81E6381EF99B6F934F6ABAA8171BD939E343EE0FE72150CDEE8C7B1452ED2A1C8FE67769M5hFE
consultantplus://offline/ref=09F1A82FCC07AE48D404C4CA8FE63EB4842321FC97559E817D6D5A163BCB44D955A49D03668C159720CC3288A39E7FC82A40463836991C7F7EDC8275T5i6H


 137 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «общежития» – 

0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

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

«среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «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 

застройки» между блоками - 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
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балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 

м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов 

капитального 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 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 «многоквартирные 
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среднеэтажные дома» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки 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 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», «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», «индивидуальные жилые дома»,  «жилые дома», «садовые дома» 

– 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «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)» – 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 проживания граждан на время их работы, службы или обучения, 

за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и 
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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, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 государственной власти, 

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

организаций, непосредственно обеспечивающих 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 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 организаций, 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; 
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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 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«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)» – 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, 

зоопарков, 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты для осуществления благотворительной и религиозной 
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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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий; 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального 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. 

2.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «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 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «общежития» – 

0,35 га; 
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», 

«Среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «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 

застройки» 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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 
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предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов 

капитального 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

подвальных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
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воспитания, образования и просвещения», «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», «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», «индивидуальные жилые дома»,  «жилые дома», «садовые дома» 

– 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «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)» – 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 проживания граждан на время их работы, службы или обучения, 

за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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



 146 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 государственной власти, 

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

организаций, непосредственно обеспечивающих 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 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 организаций, 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 (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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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«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 воздухе (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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«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)» – 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, 

зоопарков, 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка» – 14 
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кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир, за исключением балконов, 

лоджий. 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального 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. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для 

объектов 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 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «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 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «общежития» – 

0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

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

«среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «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 

застройки» 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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 
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предельное максимальное количество 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, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов 

капитального 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

подвальных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки 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 школы», «музыкальные школы», 
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«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», 

«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», «индивидуальные жилые дома»,  «жилые дома», «садовые дома» 

– 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «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)» – 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 проживания граждан на время их работы, службы или обучения, 

за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 
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5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 государственной власти, 

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

организаций, непосредственно обеспечивающих 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 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 организаций, 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 (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«объекты для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
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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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«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)» – 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, 

зоопарков, 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 
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предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального 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. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для 

объектов 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 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «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 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «общежития» – 

0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 
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разрешенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

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

«среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «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 

застройки» 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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов 

капитального 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

подвальных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки 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 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 
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спортом», «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», «индивидуальные жилые дома»,  «жилые дома», «садовые дома» 

– 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «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)» – 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 проживания граждан на время их работы, службы или обучения, 

за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 государственной власти, 

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

организаций, непосредственно обеспечивающих 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 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 организаций, 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 (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 помещений, занимаемых автостоянкой, 

помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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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; 

 для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«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)» – 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, 

зоопарков, 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 
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использования «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 

объектов 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 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «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 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «общежития» – 

0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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; 



 161 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

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

«среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «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 

застройки» 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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 
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предельное максимальное количество надземных этажей для объектов 

капитального 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

подвальных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки 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 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», «объекты для профессионального образования и просвещения», 

«профессиональные технические училища», «колледжи», «художественные училища», 

«музыкальные училища», «общества знаний», «институты», «университеты», 
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«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», «индивидуальные жилые дома»,  «жилые дома», «садовые дома» 

– 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «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)» – 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 проживания граждан на время их работы, службы или обучения, 

за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 государственной власти, 

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

организаций, непосредственно обеспечивающих 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 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 организаций, 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 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 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-
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мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«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)» – 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, 

зоопарков, 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального 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. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 319 

квартир на 1 га. 

2.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «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 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «общежития» – 

0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га; 
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2) минимальный отступ от границ земельного участка 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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

разделением 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 

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

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

«среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «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 

застройки» 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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «жилые дома 

блокированной застройки», «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые 

дома» – 3 этажа; 
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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)», «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» 

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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

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

подвальных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные дома», 

«малоэтажные многоквартирные  дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки 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 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», «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 
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культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома»,  «жилые дома», «садовые дома» 

– 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы»  – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «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)» – 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 проживания граждан на время их работы, службы или обучения, 

за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
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канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 государственной власти, 

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

организаций, непосредственно обеспечивающих 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 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 организаций, 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 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для 
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проживания 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, 

зоопарков, 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 

предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 

капитального 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. 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 267 

квартир на 1 га. 
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3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, на 1 

тыс. человек 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м3/сут. – 

3 Водоотведение 300 м3/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м3/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, км на 

1 кв. км 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 
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обеспеченности территории уровня территориальной 

доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, 

спортивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты 

физкультурно-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 

организации 

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 

образования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой 

медицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 37. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Малоэтажная 

многоквартирная 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 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 

помещений дома; 

1.2 Блокированная жилая 

застройка (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, 

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, сбору 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 

организаций, 

обеспечивающих 

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 

обслуживание (3.4.1) 

Объекты, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

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 

1

1.10 

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 

1

1.11 

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

5000 кв. метров 
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1

1.12 

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 деятельности; 

Объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами 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 

военизированная служба; Объекты гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

1

1.14 

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 

1

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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

1

1.17 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования;  

объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1

1.18 

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

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.19 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 
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общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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 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 

2.4 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 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

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

необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

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

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3

3.1 

Банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 

 

consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780730B354B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADE81B262CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D58C166E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

использования «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 

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

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

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

уборку данных объектов»,  «индивидуальные гаражи», «индивидуальные гаражи, 

определенные 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 

застройки» 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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования  «жилые дома блокированной застройки» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений с иным видом использования – 4 этажа. 
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 пользования (7.2.3)»» – устанавливается равным 

всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными 

отступами от границ земельного участка; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «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» – 7 %;  

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, предназначенные для  приема физических и юридических 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 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, лестничных клеток); 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых 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 

площади 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, в том 

числе в границах территорий и/или зон охраны объектов культурного наследия, на них 

устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, на 1 

тыс. человек 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, метров 

1 2 3 4 
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1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м3/сут. – 

3 Водоотведение 300 м3/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м3/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, км на 

1 кв. км 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, 

спортивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты 

физкультурно-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 

организации 

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 
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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 

образования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой 

медицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 38. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов 

капитального строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Среднеэтажная жилая 

застройка (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 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 объектов 

1

1.4 

Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  
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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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

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 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

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 

военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1

1.12 

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 

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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 
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других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

1

1.15 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

.17 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

1

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 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 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 

помещений дома; 

2

2.2 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
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посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря; 

1

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) 

 

1

2.5 

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

2.6 

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

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 

стрельбища) 

2

2.8 

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

необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

2

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) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3

3.1 

Банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,15 га; 

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

физических 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 

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

печного отопления, сбору 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 

автостоянки, 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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 отступами от границ земельного участка; 

минимальный процент застройки 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 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», «объекты для профессионального образования и просвещения», 
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«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», «индивидуальные жилые дома»,  «жилые дома», «садовые дома» 

– 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 50% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 автостоянкой, 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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 
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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 помещений, занимаемых автостоянкой, 

помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 39. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Многоэтажная жилая 

застройка (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 
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многоквартирном 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, 

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, сбору неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление 

коммунальных 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, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением 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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

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 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

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 

военизированная служба; 
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объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1

1.12 

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 

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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

1

1.15 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

1.17 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 
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спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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 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

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

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 

стрельбища) 

2

2.6 

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

необходимые 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) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,2 га; 

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; 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D58C166E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
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предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

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

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

уборку данных объектов», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами 

разрешенного 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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
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воспитания, образования и просвещения», «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», «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» – 10%; максимальный процент застройки 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 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», «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» - 70%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 15% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 
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«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 автостоянкой, 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 

«объекты для занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка 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 

капитального 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; 

8) предельное максимальное количество квартир на земельном участке для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» - 412 квартир на 1 га. 
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3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, на 1 

тыс. человек 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м3/сут. – 

3 Водоотведение 300 м3/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м3/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, км на 

1 кв. км 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

4,0 – 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 
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обеспеченности территории уровня территориальной 

доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, 

спортивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты 

физкультурно-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 

организации 

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 

образования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой 

медицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 40. Зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 
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1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Многоэтажная жилая 

застройка (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 

1.2 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление 

коммунальных услуг (3.1.1) 

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

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты 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 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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

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 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания (за 
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исключением объектов связи, предусмотренных видами разрешенного 

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

услуг связи (3.2.3)») 

1.11 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 гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.12 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 

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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

1.15 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

1.17 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 
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2

2.1 

Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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 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

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

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 

стрельбища) 

2

2.6 

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

необходимые 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) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3

3.1 

Банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

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; 
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предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

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

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

уборку данных объектов», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами 

разрешенного 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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 14 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 



 200 

воспитания, образования и просвещения», «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», «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» – 10%; максимальный процент застройки 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 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», «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» - 70%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 15% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 
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«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 автостоянкой, 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 

«объекты для занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка 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 

капитального 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
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территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, на 1 

тыс. человек 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м3/сут. – 

3 Водоотведение 300 м3/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м3/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 

для населения: 
 

N

 п/п 
Наименование вида объекта 

Расчетные показатели 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории, км на 

1 кв. км 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

4,0 - 5,5 3,0 

 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 
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1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, 

спортивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты 

физкультурно-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 

организации 

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 

образования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 - 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой 

медицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 41. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564CBE4A337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H
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1. Основные виды разрешенного использования 

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 

Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 объектов  

 

1

1.4 

Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

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.  

1

1.7 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (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 

культурой 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, 

происходящими в окружающей среде 

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 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
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радиофикации, 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)» 

1.14 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 гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

1.15 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 

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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

1

1.18 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования;  

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

1.20 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 
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2. Условно разрешенные виды использования 

1

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 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 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 

помещений дома; 

1

2.2 

Блокированная жилая 

застройка (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 

обслуживания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 

домов, 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 

юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания малоимущих граждан); 

объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: 

некоммерческих 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, 

предназначенному 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 

сельскохозяйственных культур 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«ведение садоводства»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «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 

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

автостоянки, 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 

застройки» 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «жилые дома», 

«садовые дома» – 2 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 
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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 

отступами от границ земельного участка; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «садовые дома», «жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки 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 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», «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», «индивидуальные жилые дома» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 
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«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 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, 

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 

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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 42. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 

домами (Ж-7) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

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 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
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застройка (2.1.1) встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 

помещений дома; 

1.3 Блокированная жилая 

застройка (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, 

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, сбору неопасных твердых отходов) 

1.5 Предоставление 

коммунальных 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 коммунальных 

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.  

1.9 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (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 

культурой 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, 

происходящими в окружающей среде 

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 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E232C021DFB1E3528B942B50D9349C364D3ICH
consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2F2C021DFB1E3528B942B50D9349C364D3ICH
consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564DBF43337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H
consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564DBB4F337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H


 211 

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 

полосами водных объектов общего пользования, а также для обустройства 

мест отдыха в них 

1.16 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 гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

1.17 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 

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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах  

1.20 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования;  

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.22 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564EBB4B337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H
consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E27265E47EB1A7C7CB15DB0178D4FDD643C70DEI0H
consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564EB848337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H
consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564EB84D337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H
consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E27255647EB1A7C7CB15DB0178D4FDD643C70DEI0H


 212 

2. Условно разрешенные виды использования 

1

2.1 

Социальное обслуживание 

(3.2) 

Объекты для оказания гражданам социальной помощи; 

2

2.2 

Дома социального 

обслуживания (3.2.1) 

Объекты для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 

домов, 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 

юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания малоимущих граждан); 

объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: 

некоммерческих 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 

управления 

2.6 Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, 

государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих 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: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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 Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 
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в помещениях (5.1.2) 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 

стрельбища) 

2.12 Связь (6.8) 

 

Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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

2.13 

Гидротехнические сооружения 

(11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины;  

водосбросы;  

водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические сооружения;  

судопропускные сооружения;  

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;  

берегозащитные сооружения 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 Федерации; 

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 

использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «объекты, 

предназначенные 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: некоммерческих 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 

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 

consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564EBF4F337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H
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использования для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

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 

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, определенные 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 

застройки» 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 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома блокированной застройки» 

– 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений с иным видом использования – 4 этажа. 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 
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максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки 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 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», «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», «индивидуальные жилые дома» – 7 %; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без 

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без 

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

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, предназначенные для  приема физических и юридических 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 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, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 
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физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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 для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

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 

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

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

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

зоопарков, 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 

«малоэтажный многоквартирный дом» - 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. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, в том 

числе в границах территорий и/или зон охраны объектов культурного наследия, на них 

устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 41.2. Зона застройки, занимаемая не завершенными строительством 

многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены 

денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

№ 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 
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указанием кода 

классификатора) 
 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Среднеэтажная жилая 

застройка (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 

застройка (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 

1.3 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

разрешенного использования – 0,1 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка 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 топлива при наличии 

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

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

уборку данных объектов», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами 

разрешенного 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 
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балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 

м); 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м; 

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; предельное 

максимальное количество 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

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

многоэтажные дома», «малоэтажные многоквартирные  дома», «многоквартирные 

среднеэтажные дома»  – 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

строительства 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 42. Зона производственной деятельности (П-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с указанием 

кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (1.18) 

Машинно-транспортные и ремонтные станции; 

ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники; 

амбары; 

водонапорные башни; 

трансформаторные станции и иное техническое оборудование, 

используемое 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 

содержанием 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, 

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, сбору неопасных твердых отходов) 
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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 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг (3.1.2) 

Объекты 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 Общественное управление (3.8) Объекты для размещения органов и организаций общественного 

управления 

1.8 Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, 

государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих 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 

области гидрометеорологии  и 

смежных с ней областях (3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  

1.11 Ветеринарное обслуживание 

(3.10) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, 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 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание 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 

товара 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 

(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 

использования «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 

торгового центра 

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

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 
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1.17 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров 

1.18 Банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 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 

разрешенного 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 

сервиса (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: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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) 
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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 

стрельбища) 

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

необходимые 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 

промышленности; 

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 

случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования) 

1.34 Автомобилестроительная 

промышленность (6.2.1) 

Объекты для производства транспортных средств и оборудования, 

производства 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 

промышленности 

1.36 Фармацевтическая 

промышленность (6.3.1) 

Объекты для фармацевтического производства, в том числе объекты, в 

отношении которых предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон 

1.37 Пищевая промышленность (6.4) Объекты пищевой промышленности; 

объекты по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к ее переработке в иную продукцию (консервирование, 

копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, 

алкогольных напитков и табачных изделий 

1.38 Нефтехимическая 

промышленность (6.5) 

Объекты для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 

полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 

1.39 Строительная промышленность 

(6.6) 

Объекты для производства строительных материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции 

1.40 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции; 
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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 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

1.42 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

1.43 Научно-производственная 

деятельность (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 

железнодорожных перевозок 

(7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, 

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 складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами; 

1.47 Автомобильный транспорт (7.2) Объекты для размещения автомобильного транспорта 

1.48 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 

городских 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 

пассажиров (7.2.2) 

объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов,  

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)»  
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1.50 Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 

установленному 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 

перевозок; 

объекты, необходимые для заправки водного транспорта 

1.52 Воздушный транспорт (7.4) Аэродромы; 

вертолетные площадки (вертодромы); 

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, 

необходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов; 

аэропорты (аэровокзалы); 

объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения безопасности; 

объекты, необходимые для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых 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 

переходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

1.55 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 гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.56 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 

1.57 Гидротехнические сооружения 

(11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины;  

водосбросы;  

водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические сооружения;  

судопропускные сооружения;  

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;  

берегозащитные сооружения 

 

1.58 Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

Объекты улично-дорожной сети; 

Объекты благоустройства территории 

1.59 Улично-дорожная сеть (12.0.1) объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 
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пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

1.60 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

1

1.61 

Специальная деятельность (12.2) Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских 

отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой; 

объекты размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания 

таких 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 

жилищного 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 

исключением 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 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 
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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 

профессиональное 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, 

соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные 

объекты); 

2.10 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 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

2.11 Обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

2.12 Проведение научных 

исследований (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 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, 

ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 

точки зрения 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 

электростанции 

 

consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADD83B662CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
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 227 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 10%, максимальный процент застройки в границах земельного участка 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«индивидуальные жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки 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 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», «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», «автозаправочные станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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капитального 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 

капитального 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 лечению 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 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 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 разработки, научные и 
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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 

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 клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары», «объекты для организации 

постоянной или временной торговли» – 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 занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионы, дворцы 

спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

««объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)»» – 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 

дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахождения 
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духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы», «объекты 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 43. Зона коммунальных и складских объектов (П-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1

1.1 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (1.18) 

Машинно-транспортные и ремонтные станции; 

ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники; 

амбары; 

водонапорные башни; 

трансформаторные станции и иное техническое оборудование, 

используемое 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 

содержанием 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, 

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, сбору 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 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты 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 Обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 
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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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  

1.9 Проведение научных 

исследований (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 

испытаний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, 

ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 

точки зрения образцов растительного и животного мира 

1.11 Ветеринарное обслуживание 

(3.10) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, 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 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание 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 

товара 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 

деятельность (4.5) 

Объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 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 

разрешенного 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 

сервиса (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 

отдыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (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: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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 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 

1.28 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); 

1.29 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

1.30 

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

необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

1

1.31 

Авиационный спорт (5.1.6)  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) 

1

1.32 

Легкая промышленность (6.3) Объекты для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

1

1.33 

Фармацевтическая 

промышленность (6.3.1) 

Объекты для фармацевтического производства, в том числе объекты, в 

отношении которых предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон 

1

1.34 

Пищевая промышленность 

(6.4) 

Объекты пищевой промышленности; 

объекты по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к ее переработке в иную продукцию (консервирование, 

копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, 

алкогольных напитков и табачных изделий 

1.35 Строительная 

промышленность (6.6) 

Объекты для производства строительных материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной 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 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

1.38 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

1.39 Научно-производственная 

деятельность (6.12) 

Технологические парки; 

промышленные парки; 

пгропромышленные парки;  

бизнес-инкубаторы 

1.40 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

1.41 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

 

Железнодорожные пути 

 

1.42 Обслуживание 

железнодорожных перевозок 

(7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, 

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 складов, 
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предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами; 

1.43 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты для размещения 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 

городских 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,  

размещение 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 

установленному 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 

перевозок; 

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 

переходы 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 

военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.51 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 

1.52 Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины;  

водосбросы;  

водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические сооружения;  

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C3682448529130ACFCD46A15A97A1EAEBF624Fa7s2J
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D02006DD3EEAA1BE8C2A462CC97EF0D3E7E4h3uEM
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D0200ED468B3EEBFD06C133FCB78F0D1E1FB353C90h2u8M
consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D5BC161E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C3682545529130ACFCD46A15A97A1EAEBF624Fa7s2J


 236 

судопропускные сооружения;  

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;  

берегозащитные сооружения 

 

1.53 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

Объекты улично-дорожной сети; 

Объекты благоустройства территории 

1.54 Улично-дорожная сеть (12.0.1) объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.55 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Для индивидуального 

жилищного 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 

обслуживание (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; 
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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 

2

2.6 

Среднее и высшее 

профессиональное 

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  

2.7 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.8 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, 

соборы, 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 

образовательной 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, 

предназначенному 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 

сельскохозяйственных культур 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 Федерации; 
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предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«ведение садоводства»»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание», «обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «садовые дома» – 2 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 
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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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома» – 10%, максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «садовые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки 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 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», «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», «автозаправочные станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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 

капитального 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); 



 240 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 лечению 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 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 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 разработки, 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 

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 клеток); 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары», «объекты для организации 

постоянной или временной торговли» – 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 занятий спортом», «спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 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 воздухе (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, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионы, дворцы 

спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 

страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 

развлечения, обслуживания 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. 

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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; 
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3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 44. Зона научно-производственная (П-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Научное обеспечение 

сельского хозяйства (1.14)  

Объекты для осуществления научной и селекционной работы, ведения 

сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного мира;  

Объекты для размещения коллекций генетических ресурсов растений 

1.2 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

1.3 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

Поликлиники; 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

1.4 Образование и просвещение 

(3.5) 

Объекты для воспитания, образования и просвещения 

1.5 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 

1.6 Среднее и высшее 

профессиональное 

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  

1.6 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры 

1.7 

 

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 

1.8 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2) 

Парки культуры и отдыха 

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

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

1.10 Общественное управление 

(3.8) 

Объекты для размещения органов и организаций общественного 

управления 

1.11 Государственное управление 

(3.8.1) 

Объекты для размещения органов государственной власти, 

государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги; 

1.12 Представительская 

деятельность (3.8.2) 

объекты для дипломатических представительств иностранных государств и 

субъектов Российской Федерации,  консульских учреждений в Российской 

Федерации 

1.13 Обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  

1.15 Проведение научных 

исследований (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 

1.16 Проведение научных 

испытаний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 
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изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, 

ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 

точки зрения образцов растительного и животного мира 

1.17 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 

товара в момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

1.18 Служебные гаражи (4.9) 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 

1.19 Выставочно-ярмарочная 

деятельность (4.10) 

Объекты для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности 

1.20 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 деятельности; 

Объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования, а также для обустройства 

мест отдыха в них 

1.21 Легкая промышленность 

(6.3) 

Объекты для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

1.22 Пищевая промышленность 

(6.4) 

Объекты пищевой промышленности 

1.23 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 

разрешенным видом использования, указанным в п. 2.1 «Предоставление 

коммунальных услуг (3.1.1)» 

1.24 Склады (6.9) Объекты для временного хранения, распределения и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов, железнодорожных 

перевалочных складов). 

промышленные базы,  

склады,  

погрузочные терминалы и доки,  

нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы   

продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

1.25 Складские площадки (6.9.1) Складские площадки 

1.26 Обеспечение космической 

деятельности (6.10) 

Объекты для осуществления космической деятельности 

1.27 Научно-производственная 

деятельность (6.12) 

Технологические парки; 

промышленные парки; 

агропромышленные парки;  
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бизнес-инкубаторы 

1.28 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты для размещения автомобильного транспорта 

1.29 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 

перевозок; 

объекты, необходимые для заправки водного транспорта 

1.30 Воздушный транспорт (7.4) 

 

Аэродромы; 

вертолетные площадки (вертодромы); 

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, 

необходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов; 

аэропорты (аэровокзалы); 

объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения безопасности; 

объекты, необходимые для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; 

объекты для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 

1.31 Трубопроводный транспорт 

(7.5) 

Нефтепроводы;  

водопроводы;  

газопроводы; 

иные трубопроводы, а также иные объекты для эксплуатации 

трубопроводов 

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

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные 

переходы для пассажиров, электродепо, вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

1.33 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 гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий) 

1.34 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования,  

объекты улично-дорожной сети,  

объекты благоустройства территории: 

1.35 Улично-дорожная сеть (12.0.1) объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 
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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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.36 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

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. Коммунальное обслуживание 

(3.1) 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)» 

2.3 Предоставление 

коммунальных услуг (3.1.1) 

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

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов  

2.4 Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты, предназначенные для  приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг 

 

2.5 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.6 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для отправления совершения религиозных обрядов и церемоний 

(церкви, соборы, 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 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

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

5000 кв. метров 

2.9 Банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 

2.10 Общественное питание (4.6) Рестораны; 
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Кафе; 

Столовые; 

Закусочные; 

Бары 

2.11 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

объекты для временного проживания 

2.12 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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; 

2.13 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 

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 

2.15 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) 

2.16 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

2.17 Производственная 

деятельность (6.0) 

Объекты для добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления 

вещей промышленным способом 

2.18 Недропользование (6.1) Объекты для геологических изысканий, добычи полезных ископаемых 

открытым (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 

2.19 Тяжелая промышленность 

(6.2) 

 

Объекты горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной промышленности; 

Объекты для изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 
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2.20 Автомобилестроительная 

промышленность (6.2.1) 

Объекты для производства транспортных средств и оборудования, 

производства 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 

2.21 Фармацевтическая 

промышленность (6.3.1) 

Объекты для фармацевтического производства 

2.22 Нефтехимическая 

промышленность (6.5) 

Объекты для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 

полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 

2.23 Строительная 

промышленность (6.6) 

Объекты для производства: строительных материалов, бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции 

 

2.24 Целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

 

Объекты для целлюлозно-бумажного производства, производства 

целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 

издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 

носителей информации 

2.25 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

2.26 Стоянки 

транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 

людей по установленному маршруту 

2.27 Охрана природных 

территорий (9.1) 

Объекты для сохранения отдельных естественных качеств окружающей 

природной среды 

2.28 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 

2.29 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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

2.30 Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины;  

водосбросы;  

водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические сооружения;  

судопропускные сооружения;  

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;  

берегозащитные сооружения 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 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)». 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D92405823BFFB0E683285832CF66ECD1E6hEuCM
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D0200ED763BEEEBFD06C133FCB78F0D1E1FB353C90h2u8M
consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E27265E47EB1A7C7CB15DB0178D4FDD643C70DEI0H
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3.2 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564DBF43337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H
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балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 

м); 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» 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 

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 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», «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» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы»  – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «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)» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 

подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки 
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в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования 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)» – 50% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует 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 лечению бездомных животных», 

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

обеспечивающих 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 совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
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совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой 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 разработки, 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 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 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 занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

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

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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 
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службы», «объекты 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 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «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)»» – 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 45. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 

(ИТ-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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 

содержанием 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, 

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, сбору неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление 

коммунальных услуг (3.1.1) 

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

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты 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 Обеспечение деятельности в Объекты для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
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области гидрометеорологии  

и смежных с ней областях 

(3.9.1) 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

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 

разрешенного 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 

сервиса (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 

отдыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (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 

прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли; 

1.13 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

1.14 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие 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 

железнодорожных перевозок 

(7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, 
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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 складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами; 

1.18 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 гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.19 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 

1.20 Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины;  

водосбросы;  

водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические сооружения;  

судопропускные сооружения;  

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;  

берегозащитные сооружения 

1.21 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

Объекты улично-дорожной сети; 

Объекты благоустройства территории 

1.22 Улично-дорожная сеть (12.0.1) объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

1.22 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 
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Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Малоэтажная 

многоквартирная 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 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 

помещений дома; 

2.2 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи.  

2.3 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (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 

профессиональное 

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  

2.7 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.8 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, 

соборы, 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 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 
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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: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

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, 

необходимые 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 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

2.16 

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); 

2.17 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

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

необходимые 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; 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D58C165E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
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 258 

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, 

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «объекты дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 
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печного отопления, сбору 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 максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажный многоквартирный дом» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» устанавливается равным всей площади 

земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от 

границ земельного участка; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома»  – 40%; 

минимальный процент застройки 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 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», «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 
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просвещению», «объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом», «автозаправочные станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 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 

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 

капитального 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 50%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 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, 

лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 100 кв. 
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метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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. 

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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, 

зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления сопутствующих 

видов деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 машино-мест на 100 
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мест или единовременных посетителей; 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 46. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, 

воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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 

содержанием 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, 

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, сбору неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление 

коммунальных услуг (3.1.1) 

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

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты 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 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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

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 

товара в момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
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деятельности) 

1.8 Служебные гаражи (4.9) 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 

1.9 Объекты придорожного 

сервиса (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 

отдыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (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 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

1.16 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

1.17 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

1.18 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

 

1.19 Обслуживание 

железнодорожных перевозок 

(7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
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погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов горюче-смазочных 

материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами; 

1.20 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты для размещения 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 

городских 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,  

размещение 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 

установленному 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 

перевозок; 

объекты, необходимые для заправки водного транспорта 

1.25 Воздушный транспорт (7.4) Аэродромы; 

вертолетные площадки (вертодромы); 

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, 

необходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов; 

аэропорты (аэровокзалы); 

объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения безопасности; 

объекты, необходимые для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; 

объекты для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 

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

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные 

переходы 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 

военизированная служба; 
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объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.28 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 

1.29 Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины;  

водосбросы;  

водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические сооружения;  

судопропускные сооружения;  

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;  

берегозащитные сооружения 

 

1.30 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

1.32 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи.  

2

2.2 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (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 
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2

2.4 

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 

2.5 Среднее и высшее 

профессиональное 

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 отправления совершения религиозных обрядов и церемоний 

(церкви, соборы, 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 

образовательной 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: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей 

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

объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 
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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, 

необходимые 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; 

2.13 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 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 

2.15 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); 

2.16 Оборудованные площадки 

для занятий спортом (5.1.4) 

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

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

необходимые 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, 

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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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 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажный многоквартирный дом» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 16 этажей; 
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» 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 

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 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», «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», «автозаправочные станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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 

капитального 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и 

горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
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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, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 50%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 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, 

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 занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 0,5 машино-мест на 1 место; 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

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

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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, 

зоопарков, 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 47. Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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 
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(за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием 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, 

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, сбору неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление 

коммунальных услуг (3.1.1) 

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

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением 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, 

происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

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 

разрешенного 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 

железнодорожных перевозок 

(7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, 

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 складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами; 

1.8 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты для размещения 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 

consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D3A735267F20AE0CC7E8FACD396841F48gEu0M
consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244F529130ACFCD46A15A97A1EAEBF624Fa7s2J
consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C3682448529130ACFCD46A15A97A1EAEBF624Fa7s2J


 273 

городских 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,  

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)» и обеспечения работы 

транспортных средств; 

 

1.11 Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 

установленному маршруту 

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

наземные пути метрополитена, посадочные станции, межстанционные 

переходы 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 

военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.14 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 

1.15 Гидротехнические 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины;  

водосбросы;  

водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические сооружения;  

судопропускные сооружения;  

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;  

берегозащитные сооружения 

1.16 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D5BC161E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C3682545529130ACFCD46A15A97A1EAEBF624Fa7s2J
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D31780D62E71BB8C37C91B2D58E981D49E8gAuBM


 274 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.18 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

1.19 Для индивидуального 

жилищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

Индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки; 

Объекты для выращивания сельскохозяйственных культур 

1.20 Малоэтажная 

многоквартирная 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 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 

помещений дома; 

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, 

соборы, 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 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

1.24 Объекты придорожного 

сервиса (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 

отдыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (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, 

предназначенному для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
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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 

сельскохозяйственных культур 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«ведение садоводства»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «обеспечение 

дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

consultantplus://offline/ref=0675818D27224376F2E1A617A9CF64614F81E6381EF99B6F934F6ABAA8171BD939E343EE0FE72150CDEE8C7B1452ED2A1C8FE67769M5hFE
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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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 максимальное количество надземных этажей для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома» – 10%; максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 
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многоквартирные дома» – 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 

подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального 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 

капитального 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 50%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для оказания 

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

в готовности органов внутренних дел, Рогвардии 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, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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 

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых 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 

религиозных 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», «объекты 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории: 

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, на 1 

тыс. человек 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, метров 

1 2 3 4 

1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300 

2 Водоснабжение 300 м3/сут. – 

3 Водоотведение 300 м3/сут. – 

4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч – 

5 Поверхностные сточные  

воды 

720 м3/мес. – 

 

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории, км на 

1 кв. км 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности, километров 

1 2 3 4 

1 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

4,0 – 5,5 3,0 
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3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 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 

обеспеченности территории 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-спортивные залы, 

спортивные сооружения для занятий 

настольными играми, объекты 

физкультурно-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 

организации 

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 

образования 

80% охват от общего числа детей 

в возрасте от 5 – 18 лет 

750 метров (30 минут в одну 

сторону) 

9 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

181,5 посещения в смену на 10 

тыс. человек 

30 минут 

10 Лечебно-профилактические 

медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

134,7 койки на 10 тыс. человек – 

11 Медицинские организации скорой 

медицинской помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. человек – 

12 Медицинские организации особого 

типа 

по заданию на проектирование – 

 

Статья 48. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) 
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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 

содержанием 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, 

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, сбору неопасных твердых отходов) 

1.3 Предоставление 

коммунальных услуг (3.1.1) 

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

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты 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 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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

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 

товара 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 

разрешенного 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 

сервиса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 
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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 

отдыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (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 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

1.16 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие 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 

перевозок, заправок 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 

военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.19 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 
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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 

хозяйственно-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 

сооружения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины;  

водосбросы;  

водозаборные, водовыпускные и другие гидротехнические сооружения;  

судопропускные сооружения;  

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;  

берегозащитные сооружения 

1.22 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.24 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

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 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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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 

использования «обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 га; 

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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, 

сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» устанавливается равным всей площади 

земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от 

границ земельного участка; 



 284 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «автозаправочные 

станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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 

капитального 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным  

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 существует военизированная служба», «объекты 

гражданской обороны (за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий)», «объекты управленческой деятельности, 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)» – 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 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 0,5 машино-места на 1 место; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 49. Зона транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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, 

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, сбору 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 объектов 

1.3 Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  

1.4 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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  
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1.5 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, 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)») 

1.6 Железнодорожный транспорт 

(7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 

1.7 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

 

Железнодорожные пути 

 

1.8 Обслуживание 

железнодорожных перевозок 

(7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, 

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 складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами; 

1.9 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты для размещения 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 

городских 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,  

размещение 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 

установленному маршруту 

1.13 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 гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1.14 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 

1Земельные участки Земельные участки общего пользования; 
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1.15 (территории) 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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.17 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

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 

содержанием 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 

разрешенного 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 

сервиса (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 

отдыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 

сервиса; 

2.6 Автомобильные мойки Автомобильные мойки; 
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(4.9.1.3) 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 

обслуживание (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 

разрешенного 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 

использования «обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 га; 

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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); 

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 5 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «автозаправочные 

станции» – 10%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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 

капитального 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 



 290 

(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, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для приема 

физических и юридических 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 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, 

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 

автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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 

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 50. Зона перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка (с 

указанием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов 

капитального 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 

процессами, происходящими в окружающей среде.  

1

1.3 

Автомобильный транспорт (7.2) Автомобильные дороги и технически связанные с ними 

сооружения; 

объекты для обслуживания пассажиров и обеспечения работы 

транспортных средств; 

объекты, предназначенные для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 

движения 

1

1.4 

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, 

ответственных за безопасность дорожного движения 

1

1.5 

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

1.6 

Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей 

по установленному маршруту 

1

1.7 

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

1.8 

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 гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

1

1.9 

Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования;  

объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1

1.10 

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

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 
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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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны 

транспортных средств  

1.11 Благоустройство территории (12.0.2) Декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные 

части благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

применяемые как составные части благоустройства территории; 

1.12 Земельные участки общего 

назначения (13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, 

предназначенному для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд 

1.13 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 Малоэтажная многоквартирная 

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 многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей 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, 

овощных и ягодных культур 

2.3 Деловое управление (4.1) 

 

Объекты управленческой деятельности, не связанной с 

государственным 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, 

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 

2.7 Заправка транспортных средств 

(4.9.1) 

 

Автозаправочные станции;  

магазины сопутствующей торговли,  

здания для организации общественного питания в качестве 

объектов 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 

автомобилей,  

прочие объекты дорожного сервиса,  

магазины сопутствующей торговли 

2.10 Склады (6.9) Объекты для временного хранения, распределения и перевалке 

грузов (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 

деятельности; 

Объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, 

садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 

пользования, а также для обустройства мест отдыха в них 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 Федерации; 

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«ведение 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 

использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

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 
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разрешенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

застройки» между блоками - 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 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, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «жилые дома 

блокированной застройки», «садовые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений 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 

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 
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топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гидротехнические 

сооружения», «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» 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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома» – 7 %; максимальный процент застройки в границах 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома» – 30%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 

многоквартирные дома» – 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 «малоэтажные многоквартирные дома» – 40% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 50%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «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 гражданской обороны, 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 
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«Объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

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 

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 

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 

«автомобильные мойки» –  3 машино-места на 1 пост. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 51. Зона кладбищ и крематориев (С-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка (с 

указанием 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, 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, сбору 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

1.3 

Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  

consultantplus://offline/ref=0675818D27224376F2E1A617A9CF64614F81E6381EF99B6F934F6ABAA8171BD939E343EE0DEE2A059DA18D275203FE28108FE47F755D708EM4h7E
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D3A735267F20AE0CC7E8FACD396841F48gEu0M


 297 

1

1.4 

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.  

1

1.5 

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 гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

1

1.6 

Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования;  

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны 

транспортных средств  

1.8 Благоустройство территории (12.0.2) Декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные 

части благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

применяемые как составные части благоустройства территории; 

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. 
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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 

(церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги и иные объекты); 

2.3 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 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 

семинарии, 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 

разрешенного 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 

использования «ритуальная деятельность (12.1)» – 0,004 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 
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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, 

сооружений для объектов капитального строительства – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 отступами от границ земельного 

участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 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, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«Объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты религиозного использования», «объекты для отправления совершения 

религиозных 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», «объекты 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 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 52. Зона объектов санитарно-технического назначения (С-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка (с 

указанием 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 содержанием вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)») 

1

1.2 

Коммунальное обслуживание (3.1) 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 топлива при наличии печного 

отопления, сбору 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 

объектов 

1.4 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  

1.5 Обеспечение деятельности в области Объекты для наблюдений за физическими и химическими 

consultantplus://offline/ref=0675818D27224376F2E1A617A9CF64614F81E6381EF99B6F934F6ABAA8171BD939E343EE0DEE2A059DA18D275203FE28108FE47F755D708EM4h7E
consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D3A735267F20AE0CC7E8FACD396841F48gEu0M
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гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

процессами, происходящими в окружающей среде.  

1.6 Служебные гаражи (4.9) 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 

1.7 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 

придорожного сервиса; 

1.9 Обеспечение дорожного отдыха 

(4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве 

дорожного сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве 

придорожного 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 

автомобилей 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 

сооружения; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключением объектов 

энергетики, предусмотренных строкой 1.2 настоящей таблицы) 

1.13 Склады (6.9) Склады 

1.14 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 гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

1.15 Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования;  

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; 

скверы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C36F22460D9425BDA4DB680BB77309B2BD63a4s7J
consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D82305823BFFB0E683285832CF66ECD1E6hEuCM
consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D5BC566E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E27255647EB1A7C7CB15DB0178D4FDD643C70DEI0H
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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, предназначенные для охраны 

транспортных средств  

1.17 Благоустройство территории (12.0.2) Декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные 

части благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

применяемые как составные части благоустройства территории; 

1.18 Специальная деятельность (12.2) Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой; 

объекты размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания 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 

разрешенного 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 

использования «обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 га; 

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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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», «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 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, 

сооружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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 

капитального 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для подготовки 
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и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 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, лестничных 

клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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 

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 52. Зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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, 

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, сбору 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

1.3 

Административные здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  

consultantplus://offline/ref=9ABC34DBDDCA123AB67541905B90655DD84D68C45FD0DE685FAD72DB0804E8397BBE8A8094E277CFF5F1CA96BDB09403F21DFA0C7A45DA41GCVCL
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1.4 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам медицинской помощи 

1.5 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (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; 

иные объекты капитального строительства, обеспечивающие оказание 

услуги по лечению в стационаре; 

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 

профессиональное 

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; 
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consultantplus://offline/ref=FF05149EAA67C4A6A43C359BE1F0BC653689C4E77E3206A5C66652F141E0895C0BEEFE40023B60D87C079A8D19B2C898BFE4707EY9r8C


 306 

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, 

океанариумов; 

объекты для осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию 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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

гидрологические посты и другие объекты)  

1.15 Общественное питание (4.6) Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.16 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов; 

объекты для размещения бассейнов; 

объекты для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов; 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для 

зрителей от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 

ипподромы) 

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, 

необходимые 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 

зрителей от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 

ипподромы) 

 

1.18 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 

1.19 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); 

1.20 Оборудованные площадки Сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
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для занятий спортом (5.1.4) (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 

соответствующего 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 

железнодорожных перевозок 

(7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перевозок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, 

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 складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами; 

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 

перевозок, заправок водного транспорта 

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

объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов; 

объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, 

необходимые 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 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов управления ими; 

объекты для проведения воинских учений и других мероприятий, 

направленных 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 

уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов 
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1.30 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 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 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1.34 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

2. Условно разрешенные виды использования 

2

2.1 

Среднеэтажная жилая 

застройка (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 

застройка (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 
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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, 

соборы, 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 

образовательной 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 

человека 

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 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 

объекты, предназначенные для организации гостиниц для животных 

2.10 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы; 

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 

содержанием 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 

разрешенного использования «общественное использование объектов 

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

Стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том 

числе депо 

3.5 Объекты придорожного 

сервиса (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 

придорожного сервиса; 

3.7 Обеспечение дорожного Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 
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отдыха (4.9.1.2) сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве 

придорожного 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 

газоперекачивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

железнодорожных перевозок» – 0,001 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,25 га; 

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,35 

га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «общежития», 

«обеспечение дорожного отдыха» – 0,35 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

0,01 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

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 

использования: 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 
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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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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 

предусмотренных 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; 

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, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество 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, 

сооружений 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 

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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и 
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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, сбору 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 

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 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», «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» – 10%; максимальный процент застройки 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 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», «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» – 70%; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» – 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 

«гостиницы» – 30% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов); 

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального 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 

капитального 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); 
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максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 40% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 60%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг», «объекты для оказания ветеринарных 

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

сельскохозяйственными, 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 поддержания в готовности органов внутренних дел, Рогвардии 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, 

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 

«объекты для занятий спортом», «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов», «объекты для размещения бассейнов», «объекты для размещения 

физкультурно-оздоровительных комплексов», «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)», 

«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 помещений, занимаемых автостоянкой, 

помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 



 314 

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; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования  

«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей)» – 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, 

зоопарков, 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. 

метров», «магазины сопутствующей торговли»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых 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 

религиозных 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», «объекты 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 

участка 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 

капитального 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, 

лоджий. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 54. Зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка (с 

указанием 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 

полезных насекомых; 

ульи, объекты и оборудование, необходимое для пчеловодства и 

разведения 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, 

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, сбору 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 объектов 

1

1.4. 

Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением 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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 

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 

военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий) 

1

1.7 

Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты 

1

1.8 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования;  

объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1

1.9 

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

автомобильные дороги; 
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трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных 

средств  

1

1.10 

Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства; 

элементы озеленения;  

объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

1

1.11 

Земельные участки общего 

назначения (13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования, 

предназначенному 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 

сельскохозяйственных культур 

1

1.13 

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

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 

разрешенного 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 

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; 
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предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

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

максимальный – 0,12 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «земельные участки (территории) общего пользования», «земельные 

участки общего назначения (13.0)» – 50 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: минимальный – 0,05 га, максимальный – 0,2 га; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка 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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «жилые дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений с иным видом использования – 2 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 
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«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 

капитального строительства с видом разрешенного использования «ведение 

садоводства» – 10%;  

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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. 

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 55. Зона объектов сельскохозяйственного использования (СХ-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка (с указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 

строительства 

 

1 2 3 

1. Основные виды разрешенного использования 
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1 2 3 

1

1.1 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, цветочных 

культур (1.4) 

Объекты для осуществления хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 

лекарственных 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 

разведением 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 

производства 

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 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиофизических 

характеристик, 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 

областях (доплеровские метеорологические радиодокаторы, 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 

военизированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 

обороны, 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 

разрешенного 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 

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

максимальный – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного 

использования: 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, 
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consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BB0254025E3E2C6D8BFBE8B600C51304AF46268D33780630BF54B99F3AC4A1D788981F4FF7A02DB6gDuDM
consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D5BC161E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
consultantplus://offline/ref=78C851285AB4175B4273C112971B9628AB0085A32F29482ACF880F31ED528F3A71EE4E2727564DBB4F337DED18E0048C4EDD66386CE24697D7I4H


 320 

сооружений – 3 этажа; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства – 70 %; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«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 гражданской обороны, 

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 

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

метров»: 

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

машино-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, 

занимаемых 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, 

занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 56. Зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка (с 

указанием 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, 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, сбору 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 

объектов 
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1.3 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  

1.4 Служебные гаражи (4.9) 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 

1.5 Склады (6.9) Склады; 

1.6 Автомобильный транспорт (7.2) Объекты для размещения автомобильного транспорта 

1.7 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 

городских 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 

1.8 Обслуживание перевозок пассажиров 

(7.2.2) 

объекты для обслуживания пассажиров, за исключением объектов,  

размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «внеуличный транспорт (7.6)»  

1.9 Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей 

по установленному маршруту 

1.10 Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования; 

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; 

скверы; 

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)»; 

некапитальные сооружения, предназначенные для охраны 

транспортных средств  

1.12 Благоустройство территории (12.0.2) Декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства; 

элементы озеленения;  
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объекты оборудования и оформления территории; 

малые архитектурные формы; 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные 

части благоустройства территории; 

общественные туалеты; 

Некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

применяемые как составные части благоустройства территории; 

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 

придорожного сервиса; 

2.3 Обеспечение дорожного отдыха 

(4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве 

дорожного сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве 

придорожного 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 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли; 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

использования: 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 

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 топлива при наличии 

печного отопления, сбору 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, 

сооружений – 10 этажей; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 участка; 

минимальный процент застройки в границах земельного участка 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору 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 

капитального строительства с иными видами разрешенного строительства – 60%; 

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных 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 

топлива при наличии печного отопления, сбору неопасных твердых отходов)», 

«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объекты для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг» – 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 

«автомобильные мойки» - 3 машино-места на 1 пост. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 57. Зона подземных стоянок для легковых автомобилей (СА-2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка (с указанием 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 
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(3.1) 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 топлива при наличии печного отопления, сбору 

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 объектов 

1.3 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг (3.1.2) 

Объекты для  приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг  

1.4 Автомобильный транспорт (7.2) Объекты для размещения автомобильного транспорта 

1.5 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 

1.6 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 

хозяйственно-бытового водоснабжения;  

объекты для купания;  

объекты для использования маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах 

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 

придорожного сервиса; 

2.3 Обеспечение дорожного отдыха 

(4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в качестве 

придорожного 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 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли; 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного 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 

использования: максимальный – 8 га, минимальный – 0,1 га; 
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2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 0,5 м; 

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 1 

этаж; 

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка для 

подземных частей объектов капитального строительства – 70%, максимальный процент 

застройки в границах земельного участка для подземных частей объектов капитального 

строительства – 90%; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для надземных 

частей объектов капитального строительства – 10%. 

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

решению. 

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 

решению. 

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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