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"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться".

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)



2

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.06.2021 г. Новосибирск № 159

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 
Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» 
(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, 
от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 
№ 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047, 
от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 
№ 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 
№ 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 
№ 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 
№ 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15) 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. В статье 2.1 слова «настоящих», «в части разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства» исключить.
1.3.2. Пункт 4 статьи 3 дополнить словами «, внесения в нее изменений и ее 

отмены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации».
1.3.3. В пункте 11 статьи 4 слова «, подготовленных в составе документации по 

планировке территории» исключить.
1.3.4. В пункте 8 статьи 5 слова «, уведомление уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о размещении 
утвержденных Правил в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с законодательством» исключить.

1.3.5. В статье 6:
1.3.5.1. Дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня 

утверждения документации по планировке территории, в отношении которой 
принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного 
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использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
расположенных в границах такой территории, не допускается.».

1.3.5.2. В части 7 слово «настоящих» исключить.
1.3.6. В статье 7:
1.3.6.1. Часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи».».

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

1.3.7. В статье 8:
1.3.7.1. Дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции 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.».

1.3.7.2. Дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в части предельного 
количества надземных этажей зданий, строений, сооружений не должно приводить 
к изменению вида разрешенного использования земельного участка.».

1.3.7.3. Часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».».

1.3.7.4. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 15 Правил, за 
исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.».

1.3.7.5. Часть 5 после слова «комиссия» дополнить словами «в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня окончания таких обсуждений».

1.3.8. Часть 4 статьи 9 после слова «территории» дополнить словами «, внесения 
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в нее изменений и ее отмены».
1.3.9. В части 2 статьи 10 слово «настоящих» исключить.
1.3.10. В пункте 2 части 2 статьи 12 слова «земельного участка или объекта 

капитального строительства» исключить.
1.3.11.  В статье 13:
1.3.11.1. В части 7 Слова «двух и не более четырех» заменить словами «одного 

и не более трех».
1.3.11.2. Часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории, публичные слушания по внесению 
изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения публичных 
слушаний  не может быть более чем один месяц.».

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

1.3.13. В статье 17:
1.3.13.1. Часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.3.13.2. Дополнить частями 2.2, 2.3 следующего содержания:
«2.2. В случае поступления от уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления требования об 
отображении в Правилах границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, 
территорий, а также поступления от федерального органа исполнительной власти 
(его территориального органа), уполномоченного Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с 
особыми условиями использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 
части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила мэр города 
Новосибирска обеспечивает внесение изменений в Правила путем их уточнения в 
соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в Правила 
в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не требуется.

2.3. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 2.2 настоящей статьи в 
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целях отображения 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 не может превышать 
шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поступления от 
федерального органа исполнительной власти (его территориального органа), 
уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости, сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных 4 – 6 части 2 настоящей статьи оснований 
для внесения изменений в Правила.».

1.3.13.3. Часть 3 дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 

юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим 
реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о 
комплексном развитии территории;

6)  Правительством Новосибирской области, мэром города Новосибирска, 
принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, 
созданным Новосибирской областью и обеспечивающим реализацию принятого 
Новосибирской областью решения о комплексном развитии территории, либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории.». 

1.3.13.4. Дополнить частями 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных 

пунктами 5 – 7 части 2 и частью 2.1 настоящей статьи, 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 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 публичных слушаний, 
опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуются.

3.2. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о 
комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 
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30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения должны 
быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта 
планировки территории в целях ее комплексного развития.».

1.3.13.5. В части 4 слово «тридцати» заменить словами «двадцати пяти».
1.3.13.6. В части 6 слово «тридцати» заменить словами «двадцати пяти».
1.3.13.7. В части 11 слово «настоящие» в соответствующем падеже исключить.
1.3.13.8. Часть 15 признать утратившей силу.
1.3.14. Статью 18 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Проект о внесении изменений в Правила, направленный в Совет депутатов 

города Новосибирска, подлежит рассмотрению на заседании сессии Совета 
депутатов города Новосибирска не позднее дня проведения заседания, следующего 
за ближайшим заседанием.».

1.3.15. В статье 21: 
1.3.15.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«зона отдыха территорий садоводства и огородничества (РС);».
1.3.15.2. Абзацы тринадцатый, четырнадцатый пункта 3 изложить в следующей 

редакции:
 «подзона специализированной среднеэтажной общественной застройки (ОД-

4.2);
подзона специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-

4.3);».
1.3.15.3. Абзац четырнадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-7);».
1.3.15.4. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«зона научно-производственная (П-3);».
1.3.15.5. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«зона перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6);».
1.3.15.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) зона стоянок для легковых автомобилей (СА).».
1.3.16. В пункте 4 части 1 статьи 22 слова «и устойчивому» исключить.
1.3.17. В части 2 статьи 23 слова «Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540» заменить словами «Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412». 

1.3.18. В статье 24:
1.3.18.1. Пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка, определяемый как отношение общей площади жилых помещений 
(площади квартир), за исключением балконов, лоджий к общей площади земельного 
участка;».

1.3.18.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если в границах земельного участка проектной документацией предполагается 
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строительство в том числе объекта капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные 
многоэтажные дома», то максимальный и минимальный процент застройки 
в границах земельного участка для всех видов разрешенного использования 
объектов капитального строительства устанавливается соответственно как для 
объектов капитального строительства «многоквартирные среднеэтажные дома», 
«многоквартирные многоэтажные дома.».

1.3.18.3. Часть 3 признать утратившей силу. 
1.3.18.4. Дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. При определении предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств учитываются «семейные» 
машино-места, определяемые как машино-места, доступ к которым осуществляется 
через смежные с ними машино-места, расположенные в подземных и встроенно-
пристроенных стоянках индивидуальных транспортных средств, при условии, что 
их количество не будет превышать 15 процентов от общего количества машино-
мест, размещенных в стоянке.»

1.3.19. В статье 25.1 слова «и устойчивому» исключить.
1.3.20. Главу 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЗОН ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Статья 26. Зона природная (Р-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного 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 куль-
тур для получения рассады и семян;
сооружения, необходимые для указанных видов сель-
скохозяйственного производства
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1 2 3
1.2 Деятельность по осо-

бой охране и изуче-
нию природы (9.0)

Объекты для обеспечения деятельности, связанной 
с охраной и изучением природы (государственные 
природные заповедники, национальные и природные 
парки, памятники природы, дендрологические пар-
ки, ботанические сады, оранжереи)

1.3 Охрана природных 
территорий (9.1)

Объекты для обеспечения охраны природных терри-
торий

1.4 Историко-культурная 
деятельность (9.3)

Объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации;
объекты для сохранения и изучения объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

1.5 Водные объекты 
(11.0)

Поверхностные водные объекты

2. Условно разрешенные виды использования
22.1 Коммунальное обслу-

живание (3.1)
Объекты для обеспечения физических и юридичес-
ких лиц коммунальными услугами (холодного и го-
рячего водоснабжения, электроснабжения, водоот-
ведения (канализации), газоснабжения (в том числе 
поставки на регулярной основе бытового газа в бал-
лонах), теплоснабжения (отопления), в том числе 
поставки на регулярной основе твердого топлива при 
наличии печного отопления, сбора неопасных твер-
дых отходов)

22.2 Обеспечение де-
ятельности в области 
гидрометеорологии  и 
смежных с ней облас-
тях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиофизических характе-
ристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного – космического 
пространства;
объекты, используемые в области гидрометеорологии 
и смежных в ней областях (доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие объекты) 
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1 2 3
2.3 Отдых (рекреация) 

(5.0)
Объекты для обустройства мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми про-
гулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
объекты для создания и ухода за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пля-
жами, а также для обустройства мест отдыха в них

2.4 Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

Объекты для устройства площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры); 

2.5 Природно-позна-
вательный туризм 
(5.2) 

Базы и палаточные лагеря для проведения походов 
и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок; 
объекты для осуществления необходимых природо-
охранных и природовосстановительных мероприя-
тий

2.6 Причалы для мало-
мерных судов (5.4)

Объекты для причаливания, хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

2.7 Водный транспорт 
(7.3)

Искусственно созданные для судоходства внутрен-
ние водные пути;
объекты внутренних водных путей;
речные порты;
причалы;
пристани;
гидротехнические сооружения; 
навигационное оборудование;
другие объекты, необходимые для обеспечения судо-
ходства и водных перевозок, заправки водного транс-
порта 
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1 2 3
2.8 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, вод-

ных мотоциклов и других технических средств, пред-
назначенных для отдыха на водных объектах

2.9 Гидротехнические 
сооружения (11.3)

Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие 
гидротехнические сооружения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;
берегозащитные сооружения

2.10 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

2.11 Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструктуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами «Хранение автотранспорта 
(2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транс-
порта общего пользования (7.2.3)»
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1 2 3
2.12 Благоустройство тер-

ритории (12.0.2)
Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

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», «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, сбора неопасных твердых отходов)» – 
1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м;

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
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, сбора неопасных 
твердых отходов)» 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 
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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, сбора неопасных твердых отходов)»  – 40%;

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

Статья 27. Зона озеленения (Р-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-

мельного участка (с 
указанием кода клас-

сификатора)

Наименование вида разрешенного использования
объектов капитального строительства

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

11.1 Питомники (1.17) Объекты для выращивания и реализации подроста 
деревьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных куль-
тур для получения рассады и семян;
Сооружения, необходимые для указанных видов 
сельскохозяйственного производства
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1 2 3
1.2 Обеспечение де-

ятельности в области 
гидрометеорологии  и 
смежных с ней облас-
тях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиофизических характе-
ристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного – космического 
пространства;
объекты, используемые в области гидрометеорологии 
и смежных в ней областях (доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие объекты)

1.3 Отдых (рекреация) 
(5.0)

Объекты для обустройства мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми про-
гулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
объекты для создания и ухода за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пля-
жами, а также для обустройства мест отдыха в них

1.4 Деятельность по осо-
бой охране и изуче-
нию природы (9.0)

Объекты для обеспечения деятельности, связанной 
с охраной и изучением природы (государственные 
природные заповедники, национальные и природные 
парки, памятники природы, дендрологические пар-
ки, 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 куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

1.6 Водные объекты 
(11.0)

Поверхностные водные объекты
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1 2 3
1.7 Общее пользование 

водными объектами 
(11.1)

Объекты для обеспечения общего пользования вод-
ными объектами:
объекты для водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд; 
объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения; 
объекты для купания; 
объекты для использования маломерных судов, вод-
ных мотоциклов и других технических средств, пред-
назначенных для отдыха на водных объектах

1.8 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.9 Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструктуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами «Хранение автотранспорта 
(2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транс-
порта общего пользования (7.2.3)»

1.10 Благоустройство тер-
ритории (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты
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1 2 3
2. Условно разрешенные виды использования

2.1 Коммунальное обслу-
живание (3.1)

объекты для обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том числе постав-
ки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе поставки 
на регулярной основе твердого топлива при наличии 
печного отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)

2.2 Предоставление ком-
мунальных 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 деятель-
ности (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 от-
дыха (3.6.2)

Парки культуры и отдыха

2.6 Цирки и зверинцы 
(3.6.3)

Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопар-
ков, зоосадов, океанариумов;
объекты для осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких животных в не-
воле

2.7 Общественное пита-
ние (4.6)

Кафе не более 50 посадочных мест;
закусочные не более 50 посадочных мест;
бары не более 50 посадочных мест

2.8 Развлечения (4.8) Объекты для развлечения
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1 2 3
2.9 Развлекательные ме-

роприятия (4.8.1)
Объекты, предназначенные для организации развле-
кательных 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 проведе-
ния азартных игр) и игровых площадок

2.10 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивные клубы в зданиях и сооружениях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях 
и сооружениях;
объекты для устройства площадок для занятия спор-
том и физкультурой, на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры);
сооружения для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами спорта (при-
чалы и сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
объекты для занятия авиационными видами спор-
та (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
спортивные базы и лагеря

2.11 Обеспечение занятий 
спортом в помещени-
ях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях 
и сооружениях
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1 2 3
2.12 Площадки для заня-

тий спортом (5.1.3)
Объекты для устройства площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)

2.13 Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

2.14 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (при-
чалы и сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

2.15 Авиационный спорт 
(5.1.6) 

Объекты для занятия авиационными видами спор-
та (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

2.16 Причалы для мало-
мерных судов (5.4)

Объекты для причаливания, хранения и обслужива-
ния 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 внутрен-
ние водные пути;
объекты внутренних водных путей;
морские порты;
речные порты;
причалы;
пристани;
гидротехнические сооружения; 
навигационное оборудование;
другие объекты, необходимые для обеспечения судо-
ходства и водных перевозок, заправки водного транс-
порта
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1 2 3
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;

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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м;

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 10%, 
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 
«кафе не более 50 посадочных мест», «закусочные не более 50 посадочных мест», 
«бары не более 50 посадочных мест» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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 
«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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, 
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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 обслу-
живание (3.2)

Объекты для оказания гражданам социальной помо-
щи;

1.3 Дома социального 
обслуживания (3.2.1)

Объекты для размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для без-
домных граждан;
объекты для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами

1.4 Оказание социаль-
ной помощи населе-
нию (3.2.2)

Объекты для размещения служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пен-
сионных и иных служб (службы занятости населе-
ния, пункты питания малоимущих граждан);
объекты для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: некоммерческих фондов, бла-
готворительных организаций, клубов по интересам

1.5 Оказание услуг связи 
(3.2.3)

Объекты для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи
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1.6 Обеспечение де-
ятельности в области 
гидрометеорологии  
и смежных с ней об-
ластях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиофизических характе-
ристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околоземного – космичес-
кого пространства;
объекты, используемые в области гидрометеороло-
гии и смежных в ней областях (доплеровские ме-
теорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие объекты)

1.7 Общественное пита-
ние (4.6)

Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары

1.8 Отдых (рекреация) 
(5.0)

Объекты для обустройства мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за при-
родой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
объекты для создания и ухода городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также для обустройства мест отдыха в 
них

1.9 Причалы для мало-
мерных судов (5.4)

Объекты для причаливания, хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

1.10 Санаторная деятель-
ность (9.2.1)

Санатории, профилактории, бальнелогические ле-
чебницы, грязелечебницы, обеспечивающие оказа-
ние услуги по лечению и оздоровлению населения;
лечебно-оздоровительные местности (пляжи, бюве-
ты, места добычи целебной грязи);
лечебно-оздоровительные лагеря

1.11 И с т о р и к о -
культурная деятель-
ность (9.3)

Объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации;
объекты для сохранения и изучения объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

1.12 Водные объекты 
(11.0)

Поверхностные водные объекты
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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)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.15 Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструктуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами «Хранение автотранспорта 
(2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транс-
порта общего пользования (7.2.3)»

1.16 Благоустройство тер-
ритории (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты
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2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Хранение автотранс-

порта (2.7.1)
Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-
ные, предназначенные для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места (за 
исключением гаражей, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания «служебные гаражи (4.9)»)

2.2 Коммунальное об-
служивание (3.1)

Объекты для обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами (холодного и 
горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-
отведения (канализации), газоснабжения (в том чис-
ле поставки на регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопления), в том чис-
ле поставки на регулярной основе твердого топлива 
при наличии печного отопления, сбора неопасных 
твердых отходов)

2.3 П р е д о с т а в л е н и е 
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 по-
мощи

2.5 А м б у л а т о р н о -
поликлиническое об-
служивание (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 деятель-
ности (3.6.1)

Объекты для размещения музеев;
выставочные залы;
художественные галереи;
дома культуры;
библиотеки;
кинотеатры, кинозалы;
театры;
филармонии;
концертные залы;
планетарии
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2.9 Парки культуры и от-
дыха (3.6.2)

Парки культуры и отдыха

2.10 Цирки и зверинцы 
(3.6.3)

Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоо-
парков, зоосадов, океанариумов;
объекты для осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких животных в не-
воле

2.11 Религиозное исполь-
зование (3.7)

Объекты религиозного использования

2.12 Осуществление ре-
лигиозных обрядов 
(3.7.1)

Объекты для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мече-
ти, молельные дома, синагоги и иные объекты);

2.13 Религиозное управ-
ление и образование 
(3.7.2)

Объекты для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы;
объекты для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монас-
тыри, скиты, дома священнослужителей, воскрес-
ные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

2.14 Гостиничное обслу-
живание (4.7)

Гостиницы;
объекты для временного проживания

2.15 Развлечения (4.8) Объекты для развлечения
2.16 Развлекательные ме-

роприятия (4.8.1)
Объекты, предназначенные для организации развле-
кательных 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 проведе-
ния азартных игр) и игровых площадок
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2.17 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивные клубы в зданиях и сооружениях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы в здани-
ях и сооружениях;
объекты для устройства площадок для занятия спор-
том и физкультурой, на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры);
сооружения для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами спорта (при-
чалы и сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
объекты для занятия авиационными видами спорта 
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные со-
оружения, необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
спортивные базы и лагеря

2.18 Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы в здани-
ях и сооружениях

2.19 Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

Объекты для устройства площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);

2.20 Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

2.21 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (при-
чалы и сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)
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2.22 Авиационный спорт 
(5.1.6) 

Объекты для занятия авиационными видами спор-
та (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

2.23 Туристическое об-
служивание (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

2.24 Поля для гольфа или 
конных прогулок 
(5.5)

Места для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых 
земляных работ и вспомогательных сооружений;
конноспортивные манежи, не предусматривающие 
устройство трибун

2.25 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные 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 использова-
ния «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», 
«оказание услуг связи (3.2.3)»)

2.26 Водный транспорт 
(7.3)

Искусственно созданные для судоходства внутрен-
ние водные пути;
объекты внутренних водных путей;
морские порты;
речные порты;
причалы;
пристани;
гидротехнические сооружения; 
навигационное оборудование;
другие объекты, необходимые для обеспечения су-
доходства и водных перевозок, заправки водного 
транспорта
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2.27 Воздушный транс-
порт (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 призем-
ления (приводнения) воздушных судов;
объекты, предназначенные для технического обслу-
живания и ремонта воздушных судов

2.28 Обеспечение внут-
реннего правопоряд-
ка (8.3)

Объекты, необходимые для подготовки и подде-
ржания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
объекты гражданской обороны (за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частя-
ми производственных зданий)

2.29 Гидротехнические 
сооружения (11.3)

Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовыпускные и дру-
гие гидротехнические сооружения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;
берегозащитные сооружения

2.30 Ритуальная деятель-
ность (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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3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1 Служебные гаражи 

(4.9)
Гаражи, стоянки для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренной видами разрешен-
ного использования «общественное использование 
объектов капитального строительства (3.0)», «пред-
принимательство (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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 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 – 0,01 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м;
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3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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%; 
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 
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(канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового 
газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 машино-
место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 
100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой 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, лестнич-
ных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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 
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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 обслу-
живание (3.1)

объекты для обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том числе постав-
ки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе поставки 
на регулярной основе твердого топлива при наличии 
печного отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)

1.2 Предоставление ком-
мунальных услуг 
(3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку данных объектов

1.3 Д о ш к о л ь н о е , 
начальное и среднее 
общее образование 
(3.5.1)

Музыкальные школы

1.4 Культурное развитие 
(3.6)

Объекты культуры
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1.5 Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности (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 от-
дыха (3.6.2)

Парки культуры и отдыха

1.7 Цирки и зверинцы 
(3.6.3)

Объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопар-
ков, зоосадов, океанариумов;
объекты для осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких животных в не-
воле

1.8 Обеспечение де-
ятельности в области 
гидрометеорологии  и 
смежных с ней облас-
тях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиофизических характе-
ристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного – космического 
пространства;
объекты, используемые в области гидрометеорологии 
и смежных в ней областях (доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие объекты)

1.9 Общественное пита-
ние (4.6)

Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары

1.10 Развлечения (4.8) Объекты для развлечения
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1.11 Развлекательные ме-
роприятия (4.8.1)

Объекты, предназначенные для организации развле-
кательных 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 проведе-
ния азартных игр) и игровых площадок

1.12 Отдых (рекреация) 
(5.0)

Объекты для обустройства мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми про-
гулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
объекты для создания и ухода, городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пля-
жами, а также для обустройства мест отдыха в них
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1.13 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имеющие специаль-
ные места для зрителей от 500 мест (стадионы; двор-
цы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и сооружениях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях 
и сооружениях;
объекты для устройства площадок для занятия спор-
том и физкультурой, на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры);
сооружения для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами спорта (при-
чалы и сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
объекты для занятия авиационными видами спор-
та (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
спортивные базы и лагеря;

1.14 Обеспечение спор-
тивно-зрелищных ме-
роприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие специаль-
ные места для зрителей от 500 мест (стадионы; двор-
цы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)

1.15 Обеспечение занятий 
спортом в помещени-
ях (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 заня-
тий спортом (5.1.3)

Объекты для устройства площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры);

1.17 Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
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1.18 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта (при-
чалы и сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

1.19 Авиационный спорт 
(5.1.6) 

Объекты для занятия авиационными видами спор-
та (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

1.20 Спортивные базы Спортивные базы и лагеря
1.21 Поля для гольфа или 

конных прогулок 
(5.5)

Места для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых 
земляных работ и вспомогательных сооружений;
конноспортивные манежи, не предусматривающие 
устройство трибун

1.22 Воздушный транс-
порт (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 призем-
ления (приводнения) воздушных судов
объекты, предназначенные для технического обслу-
живания и ремонта воздушных судов

1.23 Обеспечение внут-
реннего правопоряд-
ка (8.3)

Объекты, необходимые для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует воени-
зированная служба;
объекты гражданской обороны (за исключением объ-
ектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий)

1.24 Историко-культурная 
деятельность (9.3)

Объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации;
объекты для сохранения и изучения объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

1.25 Водные объекты 
(11.0)

Поверхностные водные объекты
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1.26 Общее пользование 
водными объектами 
(11.1)

Объекты для обеспечения общего пользования вод-
ными объектами:
объекты для водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд; 
объекты для забора (изъятия) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения; 
объекты для купания; 
объекты для использования маломерных судов, вод-
ных мотоциклов и других технических средств, пред-
назначенных для отдыха на водных объектах

1.27 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.28 Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструктуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами «Хранение автотранспорта 
(2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транс-
порта общего пользования (7.2.3)»

1.29 Благоустройство тер-
ритории (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты
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2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Хранение автотранс-

порта (2.7.1)
Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-
ные, предназначенные для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места (за 
исключением гаражей, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания «служебные гаражи (4.9)»)

2.2 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. метров

2.3 Гостиничное обслу-
живание (4.7)

Гостиницы;
объекты для временного проживания

2.4 Служебные гаражи 
(4.9)

Гаражи, стоянки для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренной видами разрешен-
ного использования «общественное использование 
объектов капитального строительства (3.0)», «пред-
принимательство (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, ан-
тенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания (за исключением объектов связи, 
предусмотренных видами разрешенного использова-
ния «предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», 
«оказание услуг связи (3.2.3)»)

22.6 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 обслужива-

ние (3.3)
Объекты для оказания населению или организациям 
бытовых услуг

3.2 Зд р а в о ох р а н е н и е 
(3.4)

Объекты для оказания гражданам медицинской 
помощи

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
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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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м;

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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, сбора 
неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных 
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 машино-
место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 
100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
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оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров»:

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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 для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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:
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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 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 де-
ятельности в области 
гидрометеорологии  
и смежных с ней об-
ластях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометео-
рологических, агрометеорологических и гелио-
физических 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 
радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие объекты)

1.3 Деятельность по осо-
бой охране и изуче-
нию природы (9.0)

Объекты для обеспечения деятельности, связан-
ной с охраной и изучением природы (государс-
твенные природные заповедники, националь-
ные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи)

1.5 Охрана природных 
территорий (9.1)

Объекты для обеспечения охраны природных 
территорий
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1.6 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

1.7 Водные объекты 
(11.0)

Поверхностные водные объекты

1.8 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.9 Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструктуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разре-
шенного использования с кодами «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)», «Служебные гаражи 
(4.9)», «Стоянки транспорта общего пользова-
ния (7.2.3)»

Ё1.10 Благоустройство тер-
ритории (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
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22.1 Коммунальное обслу-
живание (3.1)

объекты для обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами (холодно-
го и горячего водоснабжения, электроснабже-
ния, водоотведения (канализации), газоснабже-
ния (в том числе поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), теплоснабжения 
(отопления), в том числе поставки на регуляр-
ной основе твердого топлива при наличии печ-
ного отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)

22.2 Предоставление 
коммунальных услуг 
(3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, теп-
ла, 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;
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
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2.7 Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности (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 гидрометео-
рологических, агрометеорологических и гелио-
физических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного – космического пространства;
объекты, используемые в области гидрометео-
рологии и смежных в ней областях (доплеров-
ские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические 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
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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, на-
блюдения за природой, пикников, охоты, рыбал-
ки и иной деятельности;
объекты для создания и ухода, городскими леса-
ми, скверами, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, а также для обустройства мест 
отдыха в них

2.14 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивные клубы в зданиях и сооружениях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы в 
зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок для занятия 
спортом и физкультурой, на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (теннисные корты, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища);
объекты для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для орга-
низации водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря);
объекты для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки 
и иные сооружения, необходимые для организа-
ции авиационных видов спорта и хранения со-
ответствующего инвентаря);
спортивные базы и лагеря;



47

22.15 Обеспечение занятий 
спортом в помещени-
ях (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

22.16 Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

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

22.17 Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (теннисные корты, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

22.18 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для орга-
низации водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря)

22.19 Авиационный спорт 
(5.1.6) 

Объекты для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки 
и иные сооружения, необходимые для организа-
ции авиационных видов спорта и хранения со-
ответствующего инвентаря)

22.20 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)»)

22.21 Гидротехнические 
сооружения (11.3)

Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовыпускные и 
другие гидротехнические сооружения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;
берегозащитные сооружения
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1 Бытовое 

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

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 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» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м;

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
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, сбора неопасных твердых 
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов 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)» – 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 – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для 
обеспечения научной деятельности», «объекты для проведения научных изысканий, 
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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  
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой 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, лестнич-
ных клеток);

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 ис-
пользования «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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «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.
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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 31. Зона отдыха территорий садоводства и огородничества (РС)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

№
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 
(с указанием кода клас-

сификатора)

Наименование вида разрешенного использова-
ния объектов капитального строительства

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

11.1 Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

объекты для обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами (холодно-
го и горячего водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения (канализации), газоснабжения (в 
том числе поставки на регулярной основе быто-
вого газа в баллонах), теплоснабжения (отопле-
ния), в том числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного отопле-
ния, сбора неопасных твердых отходов)

11.2 Предоставление комму-
нальных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, теп-
ла, 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, на-
блюдения за природой, пикников, охоты, рыбал-
ки и иной деятельности;
объекты для создания и ухода за городскими 
лесами, скверами, прудами, озерами, водохра-
нилищами, пляжами, а также для обустройства 
мест отдыха в них
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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 площад-
ки для занятий спортом 
(5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (теннисные корты, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

1.6 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для орга-
низации водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря)

1.7 Причалы для маломер-
ных судов (5.4)

Объекты для причаливания, хранения и обслу-
живания яхт, катеров, лодок и других маломер-
ных 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 при-
роды (9.0)

Объекты для обеспечения деятельности, связан-
ной с охраной и изучением природы (государс-
твенные природные заповедники, националь-
ные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи)

1.10 Историко-культурная де-
ятельность (9.3)

Объекты культурного наследия (памятни-
ки 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
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1.12 Общее пользование вод-
ными 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 су-
дов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах

1.13 Гидротехнические соору-
жения (11.3)

Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовыпускные и 
другие гидротехнические сооружения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные сооружения;
берегозащитные сооружения

1.14 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.15 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструктуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разре-
шенного использования с кодами «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)», «Служебные гаражи 
(4.9)», «Стоянки транспорта общего пользова-
ния (7.2.3)»
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1.16 Благоустройство терри-
тории (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

1.17 Земельные участки об-
щего назначения (13.0)

Объекты, относящиеся к имуществу общего 
пользования, предназначенному для общего 
использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд

1.18 Ведение огородничества 
(13.1)

Хозяйственные постройки, предназначенные 
для хранения инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур;
объекты для выращивания гражданами для собс-
твенных нужд сельскохозяйственных культур

1.19 Ведение садоводства 
(13.2)

Садовые дома;
жилые дома;
хозяйственные постройки и гаражи;
объекты для выращивания гражданами для собс-
твенных нужд сельскохозяйственных культур

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Парки культуры и отдыха 

(3.6.2)
Парки культуры и отдыха

2.2 О б е с п е ч е н и е 
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 гидрометео-
рологических, агрометеорологических и гелио-
физических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного – космического пространства;
объекты, используемые в области гидрометеоро-
логии и смежных в ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологи-
ческие посты и другие объекты)

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 
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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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 
крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м);

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка;
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 машино-
место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой 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, лестнич-
ных 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.
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Статья 32. 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 многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади 
дома
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11.3 Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми (холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения (кана-
лизации), газоснабжения (в том числе пос-
тавки на регулярной основе бытового газа 
в баллонах), теплоснабжения (отопления), 
в том числе поставки на регулярной осно-
ве твердого топлива при наличии печного 
отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)

11.4 Предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку данных 
объектов

11.5 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и юриди-
ческих 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, междугород-
ней и международной телефонной связи
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1.10 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или орга-
низациям 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

11.13 Стационарное медицинское 
обслуживание (3.4.2)

Больницы;
родильные дома;
диспансеры;
научно-медицинские учреждения;
иные объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре;
станции скорой помощи;
площадки санитарной авиации

1.14 Образование и просвещение 
(3.5)

Объекты для воспитания, образования и 
просвещения

1.15 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

Объекты для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования;
детские ясли;
детские сады;
школы;
лицеи;
гимназии;
художественные школы;
музыкальные школы;
образовательные кружки;
иные объекты для размещения организаций, 
осуществляющих деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению;
объекты, предназначенные для занятий обу-
чающихся физической культурой и спортом
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1.16 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2)

Объекты для профессионального образова-
ния и просвещения;
профессиональные технические училища;
колледжи;
художественные училища;
музыкальные училища;
общества знаний;
институты;
университеты;
организации по переподготовке и повыше-
нию квалификации специалистов;
иные объекты для организаций, осущест-
вляющих деятельность по образованию и 
просвещению;
объекты, предназначенные для занятия обу-
чающихся физической культурой и спортом 

1.17 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры
11.18 Объекты культурно-досуго-

вой деятельности (3.6.1)
Объекты для размещения музеев;
выставочные залы;
художественные галереи;
дома культуры;
библиотеки;
кинотеатры, кинозалы;
театры;
филармонии;
концертные залы;
планетарии

11.19 Парки культуры и отдыха 
(3.6.2)

Парки культуры и отдыха

11.20 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, зоосадов, океанариумов;
объекты для осуществления сопутствую-
щих видов деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

1.21 Общественное управление 
(3.8)

Объекты для размещения органов и 
организаций общественного управления
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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  
и смежных с ней областях 
(3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходящи-
ми в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологи-
ческих и гелиофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гид-
робиологическим показателям, и околозем-
ного – космического пространства;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические радио-
локаторы, 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
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1.27 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров

11.28 Банковская и страховая 
деятельность (4.5)

Объекты для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые 
услуги

11.29 Общественное питание (4.6) Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары

11.30 Гостиничное обслуживание 
(4.7)

Гостиницы;
объекты для временного проживания

11.31 Развлечения (4.8) Объекты для развлечения
11.32 Развлекательные мероприя-

тия (4.8.1)
Объекты, предназначенные для организа-
ции развлекательных мероприятий, путе-
шествий;
объекты для размещения дискотек, танце-
вальных площадок, ночных клубов;
объекты для размещения аквапарков;
объекты для размещения боулинга;
объекты для размещения аттракционов;
объекты для размещения игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр) и игро-
вых площадок
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11.33 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 
ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и сооружени-
ях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы 
в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок для заня-
тия спортом и физкультурой, на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами спор-
та (причалы и сооружения, необходимые 
для организации водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря);
объекты для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные пло-
щадки и иные сооружения, необходимые 
для организации авиационных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря);
спортивные базы и лагеря;

11.34 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 
ипподромы)

11.35 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооружени-
ях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы 
в зданиях и сооружениях
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1.36 Площадки для занятий спор-
том (5.1.3)

объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры);

11.37 Оборудованные площадки 
для занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

11.38 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спор-
та (причалы и сооружения, необходимые 
для организации водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

11.39 Авиационный спорт (5.1.6) Объекты для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные пло-
щадки и иные сооружения, необходимые 
для организации авиационных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря)

11.40 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)»)

11.41 Автомобильный транспорт 
(7.2)

Объекты автомобильного транспорта
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11.42 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

11.43 Обслуживание перевозок 
пассажиров (7.2.2)

объекты для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов,  размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования «внеуличный 
транспорт (7.6)»

11.44 Стоянки транспорта общего 
пользования (7.2.3)

Стоянки транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

11.45 Обеспечение обороны и бе-
зопасности (8.0)

Объекты для подготовки и поддержания 
в боевой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов управления 
ими;
объекты для проведения воинских учений 
и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских 
частей;
здания военных училищ, военных институ-
тов, военных университетов, военных ака-
демий;
объекты, обеспечивающие осуществление 
таможенной деятельности

1.46 Обеспечение вооруженных 
сил (8.1)

Объекты для разработки, испытания, про-
изводства, ремонта или уничтожения воо-
ружения, техники военного назначения и 
боеприпасов
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11.47 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)

11.48 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

1.49 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
11.50 Общее пользование водными 

объектами (11.1)
Объекты для обеспечения общего пользова-
ния водными объектами:
объекты для водопользования, осуществля-
емого гражданами для личных нужд; 
объекты для забора (изъятия) водных ресур-
сов для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения; 
объекты для купания; 
объекты для использования маломерных су-
дов, водных мотоциклов и других техничес-
ких средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах

11.51 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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11.52 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструкту-
ры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспор-
тных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с ко-
дами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», 
«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транс-
порта общего пользования (7.2.3)»

1.50 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1)
Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места (за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования «служебные гаражи (4.9)»)

2.2 Общежития (3.2.4) Объекты, предназначенные для размещения 
общежитий, предназначенных для прожи-
вания граждан на время их работы, служ-
бы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования 
«гостиничное обслуживание (4.7)»

2.3 Обеспечение научной 
деятельности (3.9)

Объекты для обеспечения научной 
деятельности
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2.4 Проведение научных 
исследований (3.9.2)

Объекты для проведения научных изыска-
ний, исследований и разработок;
научно-исследовательские и проектные 
институты;
научные центры;
инновационные центры;
государственные академии наук;
опытно-конструкторские центры

2.5 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

2.6 Ветеринарное обслуживание 
(3.10)

Объекты для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека

2.7 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (3.10.1)

Объекты для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

2.8 Приюты для животных 
(3.10.2)

Объекты для оказания ветеринарных услуг 
в стационаре;
объекты для содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
объекты, предназначенные для организации 
гостиниц для животных
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2.9 Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) (4.2)

Объекты общей площадью свыше 5000 
кв. метров для размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров и (или) оказание услуг 
в соответствии с содержанием видов 
разрешенного 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

2.10 Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

Объекты дорожного сервиса

2.11 Заправка транспортных 
средств (4.9.1.1)

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей торговли;
объекты для организации общественного 
питания в качестве придорожного сервиса

2.12 Обеспечение дорожного 
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

2.13 Автомобильные мойки 
(4.9.1.3)

Автомобильные мойки;
магазины сопутствующей торговли

2.14 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса;
магазины сопутствующей торговли

2.15 Строительная 
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

2.16 Склады (6.9) Склады
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2.17 Религиозное использование 
(3.7)

Объекты религиозного использования

2.18 Осуществление религиозных 
обрядов (3.7.1)

Объекты для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги и иные объекты);

2.19 Религиозное управление и 
образование (3.7.2)

объекты для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной 
службы;
объекты для осуществления 
благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома 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

3.2 Железнодорожный транспорт 
(7.1)

Объекты железнодорожного транспорта

3.3 Железнодорожные пути 
(7.1.1)

Железнодорожные пути
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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;

3.5 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 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 
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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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

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

восьми этажей – 0,2 га;
объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 

га;
предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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;
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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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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 
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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, сбора 
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», 
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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» – 10%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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)» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 
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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 
«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, но не менее 2 машино-места;

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

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей)» – 0,5 машино-мест на 1 место;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» 
– 1 машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением 
балконов, лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 
15% гостевых машино-мест;
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, 
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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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;

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.

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 
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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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
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;
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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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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 
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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, сбора 
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», 
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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» – 10%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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)» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 
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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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

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

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей)» – 0,5 машино-мест на 1 место;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе»  – 15 
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» 
– 1 машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир (за исключением 
балконов, лоджий), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 
15% гостевых машино-мест;
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, 
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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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;

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.

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 
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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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
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 
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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 – 0,1 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
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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, сбора 
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», 
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«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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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)» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 



90

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, сбора 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 
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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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой 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, лестнич-
ных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 
машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей)» – 0,5 машино-мест на 1 место;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 
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«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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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;

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.

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

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
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 
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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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
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;
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предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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, сбора 
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, 
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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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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)» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
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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, сбора 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 
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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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой 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, лестнич-
ных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)»,  «спортивные клу-
бы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружениях, бассейны 
в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и 
сооружениях», «гостиницы» – 15 машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-
места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей)» – 0,5 машино-мест на 1 место;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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 
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многоэтажные дома» – 2,3;
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.

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», «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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)» – 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 – 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
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, 
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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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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, сбора 
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 
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«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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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)» – 70% (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 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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) 
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муниципальные услуги», «объекты для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских 
учреждений в Российской Федерации»  «объекты управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг», «объекты для обеспечения 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  
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

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 ис-
пользования «гостиничное обслуживание (4.7)» – 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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
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но-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;

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.

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.

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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;
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объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 
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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
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 
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– 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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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, сбора 
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 
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«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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания»  – 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 
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предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «гостиничное 
обслуживание (4.7)» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 
подвальных, цокольных частей объектов);

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 
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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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой 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, лестнич-
ных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 
машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 



113

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

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей)» – 0,5 машино-мест на 1 место;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
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дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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;

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.

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» 
– 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:



115

№
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 П о в е р х н о с т н ы е 

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 О б ъ е к т ы 

т р а н с п о р т н о й 
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:
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№
п/п

Наименование вида объ-
екта

Расчетные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности 

территории

Расчетные 
показатели 

максимально 
допустимого 

уровня 
территориальной 

доступности
1 2 3 4
1 Физкультурно-спортивные 

залы, спортивные сооруже-
ния для занятий настольны-
ми играми, объекты физ-
культурно-оздоровительно-
го назначения

350 кв. м площади пола 
на 1 тыс. человек

не более 30 минут

2 Объекты физической куль-
туры 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 образователь-
ные 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 ор-
ганизации

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 дополнитель-
ного образования

80% охват от общего 
числа детей в возрасте 

от 5 - 18 лет

750 метров (30 
минут в одну 

сторону)
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9 Лечебно-профилактичес-
кие медицинские органи-
зации, оказывающие меди-
цинскую помощь в амбула-
торных условиях

181,5 посещения 
в смену на 10 тыс. 

человек

30 минут

10 Лечебно-профилактичес-
кие медицинские органи-
зации, оказывающие меди-
цинскую помощь в стацио-
нарных условиях

134,7 койки на 10 тыс. 
человек

–

11 Медицинские организации 
скорой медицинской помо-
щи

1 автомобиль на 10 
тыс. человек

–

12 Медицинские организации 
особого типа

по заданию на 
проектирование

–

Статья 33. Зона объектов среднего профессионального и высшего 
образования, научно-исследовательских организаций (ОД-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 обслужива-

ние (3.1)
объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услу-
гами (холодного и горячего водоснабже-
ния, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том 
числе поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), теплоснабже-
ния (отопления), в том числе поставки на 
регулярной основе твердого топлива при 
наличии печного отопления, сбора не-
опасных твердых отходов)
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1.2 Предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и убор-
ку данных объектов

1.3 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг (3.1.2)

Объекты, предназначенные для  приема 
физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных ус-
луг 

1.4 Социальное обслуживание 
(3.2)

Объекты для оказания гражданам 
социальной помощи;

1.5 Дома социального обслужива-
ния (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 оказа-
ния услуг почтовой, телеграфной, между-
городней и международной телефонной 
связи

1.8 Общежития (3.2.4) Объекты, предназначенные 
для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан 
на время их работы, службы или обучения, 
за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования 
«гостиничное обслуживание (4.7)».
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1.9 Образование и просвещение 
(3.5)

Объекты, предназначенные для 
воспитания, образования и просвещения

1.10 Среднее и высшее профессио-
нальное образование (3.5.2)

Объекты для профессионального 
образования и просвещения;
профессиональные технические 
училища;
колледжи;
художественные училища;
музыкальные училища;
общества знаний;
институты;
университеты;
организации по переподготовке 
и повышению квалификации 
специалистов;
иные объекты для организаций, 
осуществляющих деятельность по 
образованию и просвещению;
объекты, предназначенные для занятия 
обучающихся физической культурой и 
спортом 

1.11 Парки культуры и отдыха 
(3.6.2)

Парки культуры и отдыха

1.12 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, зоосадов, океанариумов;
объекты для осуществления сопутствую-
щих видов деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

1.13 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием 
услуг;
объекты для обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности)
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1.14 Общественное питание (4.6) Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары

1.15 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые 
дворцы, ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и 
сооружениях;
спортивные залы в зданиях и 
сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
ф и з к ул ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы е 
комплексы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок 
для занятия спортом и физкультурой, 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, 
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



121

1.16 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, имею-
щие специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледо-
вые дворцы, ипподромы)

1.17 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооруже-
ниях;
спортивные залы в зданиях и сооружени-
ях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы в зданиях и сооружениях

1.18 Площадки для занятий спор-
том (5.1.3)

объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной 
игры);

1.19 Оборудованные площадки для 
занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннис-
ные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища)

1.20 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необхо-
димые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

11.21 Авиационный спорт (5.1.6) Объекты для занятия авиационными ви-
дами спорта (ангары, взлетно-посадочные 
площадки и иные сооружения, необходи-
мые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

1.22 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
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1.23 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)

1.24 Историко-культурная деятель-
ность (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

1.25 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
1.26 Земельные участки (терри-

тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.27 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструк-
туры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмот-
ренных видами разрешенного использо-
вания с кодами «Хранение автотранспор-
та (2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», 
«Стоянки транспорта общего пользова-
ния (7.2.3)»

1.28 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты
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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 Стационарное медицинское 
обслуживание (3.4.2)

Больницы;
родильные дома;
диспансеры;
научно-медицинские учреждения;
иные объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре;
станции скорой помощи;
площадки санитарной авиации

2.3 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

школы;

12.4 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры
2.5 Объекты культурно-досуговой 

деятельности (3.6.1)
Объекты для размещения музеев;
выставочные залы;
художественные галереи;
дома культуры;
библиотеки;
кинотеатры, кинозалы;
театры;
филармонии;
концертные залы;
планетарии

2.6 Осуществление религиозных 
обрядов (3.7.1)

Объекты для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги и иные объекты);
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2.7 Религиозное управление и об-
разование (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 Общественное управление 
(3.8)

Объекты для размещения органов и 
организаций общественного управления

2.9 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;

2.10 Представительская деятель-
ность (3.8.2)

объекты для дипломатических 
представительств иностранных государств 
и субъектов Российской Федерации,  
консульских учреждений в Российской 
Федерации

2.11 Обеспечение научной де-
ятельности (3.9)

Объекты для обеспечения научной 
деятельности
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2.12 Обеспечение деятельности 
в области гидрометеороло-
гии  и смежных с ней облас-
тях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходя-
щими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиофизических харак-
теристик, уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим пока-
зателям, и околоземного – космического 
пространства;
объекты, используемые в области 
гидрометеорологии и смежных 
в ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие 
объекты)

2.13 Проведение научных 
исследований (3.9.2)

Объекты для проведения научных изыс-
каний, исследований и разработок;
научно-исследовательские и проектные 
институты;
научные центры;
инновационные центры;
государственный академии наук;
опытно-конструкторские центры

2.14 Проведение научных испыта-
ний (3.9.3)

Объекты для проведения изысканий 
испытаний опытных промышленных 
образцов;
объекты для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки, научные и 
селекционные работы, ведение сельского 
и лесного хозяйства

2.15 Гостиничное обслуживание 
(4.7)

Гостиницы;
объекты для временного проживания

2.16 Развлечения (4.8) Объекты для развлечения
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2.17 Развлекательные мероприя-
тия (4.8.1)

Объекты, предназначенные для организа-
ции развлекательных мероприятий, путе-
шествий;
объекты для размещения дискотек, танце-
вальных площадок, ночных клубов;
объекты для размещения аквапарков;
объекты для размещения боулинга;
объекты для размещения аттракционов;
объекты для размещения игровых авто-
матов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных 
игр) и игровых площадок

2.18 Склады (6.9) Склады
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
23.1 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 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или 
организациям бытовых услуг

33.4 Амбулаторно-поликлиничес-
кое обслуживание (3.4.1)

Поликлиники;
Фельдшерские пункты;
пункты здравоохранения;
центры матери и ребенка;
диагностические центры;
молочные кухни;
станции донорства крови;
клинические лаборатории

2.6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
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;
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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 «гостиничное обслуживание» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные 
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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 для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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, сбора 
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», 
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«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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для 
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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  
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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 
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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 П о в е р х н о с т н ы е 

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 мини-
мально допустимого уров-

ня обеспеченности террито-
рии, км на 1 кв. км

Расчетные показатели 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности, кило-

метров
1 2 3 4
1 Объекты транс-

портной инф-
раструктуры

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 
максималь-
но допусти-
мого уровня 
территори-
альной до-
ступности

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 34. Зона объектов здравоохранения (ОД-3)

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 Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты для обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами (хо-
лодного и горячего водоснабжения, элект-
роснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на ре-
гулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе 
поставки на регулярной основе твердого 
топлива при наличии печного отопления, 
сбора неопасных твердых отходов)

11.2 Предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку данных 
объектов

11.3 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг (3.1.2)

Объекты, предназначенные для  приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением 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
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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, междугород-
ней 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, 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
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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 гидро-
метеорологических, агрометеорологических 
и гелиофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробио-
логическим показателям, и околоземного – 
космического пространства;
объекты, используемые в области гидромете-
орологии и смежных в ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, 
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 привод-
нения и причаливания гидросамолетов;
объекты радиотехнического обеспечения 
полетов и другие объекты, необходимые для 
взлета и приземления (приводнения) воз-
душных судов
объекты, предназначенные для технического 
обслуживания и ремонта воздушных судов
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1.17 Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

Объекты для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел, Росгвар-
дии и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба; Объекты 
гражданской обороны, за исключением объ-
ектов 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
11.20 Земельные участки (терри-

тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.21 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструкту-
ры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспор-
тных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с ко-
дами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», 
«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транс-
порта общего пользования (7.2.3)»

1.22 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты
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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 орга-

низациям 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
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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:

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
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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 для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

предельное максимальное 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
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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)» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов 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);

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств:
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового 
газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для 
приема физических и 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, но не менее 2 машино-места;

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 ис-
пользования «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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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 
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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 мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности территории, 

на 1 тыс. человек

Расчетные показа-
тели максимально 

допустимого 
уровня террито-

риальной доступ-
ности, 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 сточ-

ные 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 О б ъ е к т ы 

т р а н с п о р т н о й 
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 объ-
екта

Расчетные показатели 
минимально допустимо-
го уровня обеспеченнос-

ти территории

Расчетные 
показатели 

максимально 
допустимого 
уровня тер-
риториаль-
ной доступ-

ности
1 2 3 4
1 Физкультурно-спортивные 

залы, спортивные сооруже-
ния для занятий настоль-
ными играми, объекты физ-
культурно-оздоровительно-
го назначения

350 кв. м площади пола 
на 1 тыс. человек

не более 30 
минут

2 Объекты физической куль-
туры 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 образователь-
ные 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 ор-
ганизации

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
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8 Организации дополнитель-
ного образования

80% охват от общего 
числа детей в возрасте от 

5 - 18 лет

750 метров 
(30 минут 

в одну 
сторону)

9 Лечебно-профилактичес-
кие медицинские органи-
зации, оказывающие меди-
цинскую помощь в амбула-
торных условиях

181,5 посещения в смену 
на 10 тыс. человек

30 минут

10 Лечебно-профилактичес-
кие медицинские органи-
зации, оказывающие меди-
цинскую помощь в стацио-
нарных условиях

134,7 койки на 10 тыс. 
человек

–

11 Медицинские организации 
скорой медицинской помо-
щи

1 автомобиль на 10 тыс. 
человек

–

12 Медицинские организации 
особого типа

по заданию на 
проектирование

–

Статья 35. Зона специализированной общественной застройки (ОД-4)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
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 удовлетво-
рения бытовых, социальных и духовных 
потребностей человека. 
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1.2 Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услу-
гами (холодного и горячего водоснабже-
ния, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том 
числе поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), теплоснабже-
ния (отопления), в том числе поставки на 
регулярной основе твердого топлива при 
наличии печного отопления, сбора не-
опасных твердых отходов)

1.3 Предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и убор-
ку 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 ус-
луг 

1.5 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или ор-
ганизациям 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, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре;
станции скорой помощи;
площадки санитарной авиации
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1.9 Медицинские организации 
особого назначения (3.4.3)

Объекты для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих 
проведение судебно-медицинской и 
патолого-анатомической экспертизы 
(морги)

11.10 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры

11.11 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

11.13 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, зоосадов, океанариумов;
объекты для осуществления сопутствую-
щих видов деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

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

11.15 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;

11.16 Представительская 
деятельность (3.8.2)

объекты для дипломатических 
представительств иностранных 
государств и субъектов Российской 
Федерации,  консульских учреждений в 
Российской Федерации
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11.17 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии  и 
смежных с ней областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходя-
щими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиофизических харак-
теристик, уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим пока-
зателям, и околоземного – космического 
пространства;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические радио-
локаторы, гидрологические посты и дру-
гие 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
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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
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1.24 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имею-
щие специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионы; дворцы спорта, ле-
довые дворцы, ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и сооруже-
ниях;
спортивные залы в зданиях и сооружени-
ях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой, на откры-
том воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной 
игры);
сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннис-
ные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необхо-
димые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря);
объекты для занятия авиационными вида-
ми спорта (ангары, взлетно-посадочные 
площадки и иные сооружения, необходи-
мые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря);
спортивные базы и лагеря;

11.25 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, имею-
щие специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионы; дворцы спорта, ле-
довые дворцы, ипподромы)
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11.26 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооруже-
ниях;
спортивные залы в зданиях и сооружени-
ях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы в зданиях и сооружениях

11.27 Площадки для занятий спортом 
(5.1.3)

объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной 
игры);

11.28 Оборудованные площадки для 
занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннис-
ные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища)

1.29 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка (8.3)

Объекты для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная 
служба; Объекты гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

1.30 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

1.31 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
11.32 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0)
Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.33 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструк-
туры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмот-
ренных видами разрешенного использо-
вания с кодами «Хранение автотранспор-
та (2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», 
«Стоянки транспорта общего пользова-
ния (7.2.3)»

1.34 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1)
Гаражи, пристроенные гаражи, в том 
числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места 
(за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования 
«служебные гаражи (4.9)»)

2.2 Образование и просвещение 
(3.5)

Объекты, предназначенные для воспита-
ния, образования и просвещения
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2.3 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

Объекты, предназначенные для просве-
щения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования;
детские ясли;
детские сады;
школы;
лицеи;
гимназии;
художественные школы;
музыкальные школы;
образовательные кружки;
иные объекты для размещения организа-
ций, осуществляющих деятельность по 
воспитанию, образованию и просвеще-
нию;
объекты, предназначенные для занятий 
обучающихся физической культурой и 
спортом

2.4 Среднее и высшее 
профессиональное образование 
(3.5.2)

Профессиональные технические учили-
ща;
колледжи;
художественные училища;
музыкальные училища;
общества знаний;
институты;
университеты;
организации по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов;
иные объекты для организаций, осущест-
вляющих деятельность по образованию и 
просвещению;
объекты, предназначенные для занятия 
обучающихся физической культурой и 
спортом 

2.5 Религиозное использование 
(3.7)

Объекты религиозного использования

2.6 Осуществление религиозных 
обрядов (3.7.1)

Объекты для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги и иные объекты)
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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 Объекты придорожного сервиса 
(4.9.1)

Объекты дорожного сервиса

2.9 Заправка транспортных средств 
(4.9.1.1)

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей торговли;
объекты для организации общественного 
питания в качестве придорожного 
сервиса

2.10 Обеспечение дорожного 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

2.11 Автомобильные мойки (4.9.1.3) Автомобильные мойки;
магазины сопутствующей торговли

2.12 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса;
магазины сопутствующей торговли
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2.13 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

2.14 Складские площадки (6.9.1) Складские площадки
3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной 
видами 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 подзона специализированной малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1), подзона специализированной среднеэтажной общественной 
застройки (ОД-4.2), подзона специализированной многоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.3) с одинаковыми видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов 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 малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1):

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных 
услуг», «гидротехнические сооружения» – 0,001 га;

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» для размещения:
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объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 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 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);

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 «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства – 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, сбора 
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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% 
(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, сбора неопасных твердых 
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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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
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реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-места на 100 мест вместимости объекта;

2.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подзона специализированной среднеэтажной общественной застройки (ОД-4.2):

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных 
услуг», «гидротехнические сооружения» – 0,001 га;

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 
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восьми этажей – 0,2 га;
объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 

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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);

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 
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зданий, строений, сооружений – 9 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, сбора 
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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% 
(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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
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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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
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лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-места на 100 мест вместимости объекта;

2.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подзона специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3):

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных 
услуг», «гидротехнические сооружения» – 0,001 га;

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 
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 – 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);

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 – 10 этажей, предельное максимальное количество надземных этажей 
зданий, строений, сооружений – 30 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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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, сбора 
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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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 
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% 
(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, сбора 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», 
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«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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой 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, лестнич-
ных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 
машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе» – 15 
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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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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 36. Зона объектов дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (ОД-5)

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

11.1 Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услу-
гами (холодного и горячего водоснабже-
ния, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том 
числе поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), теплоснаб-
жения (отопления), в том числе поставки 
на регулярной основе твердого топлива 
при наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)

11.2 Предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и 
уборку данных объектов

11.3 Образование и просвещение 
(3.5)

Объекты, предназначенные для воспита-
ния, образования и просвещения
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11.4 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

Объекты, предназначенные для просве-
щения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования;
детские ясли;
детские сады;
школы;
лицеи;
гимназии;
художественные школы;
музыкальные школы;
образовательные кружки;
иные объекты для размещения организа-
ций, осуществляющих деятельность по 
воспитанию, образованию и просвеще-
нию;
объекты, предназначенные для занятий 
обучающихся физической культурой и 
спортом

11.5 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физичес-
кими и химическими процессами, про-
исходящими в окружающей среде, оп-
ределения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиофизичес-
ких характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного – 
космического пространства;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические ра-
диолокаторы, гидрологические посты и 
другие объекты)

11.6 Историко-культурная деятель-
ность (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

11.7 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.8 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструк-
туры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами «Хранение авто-
транспорта (2.7.1)», «Служебные гара-
жи (4.9)», «Стоянки транспорта общего 
пользования (7.2.3)»

1.9 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
22.4 Оказание услуг связи (3.2.3) Объекты для размещения пунктов оказа-

ния услуг почтовой, телеграфной, меж-
дугородней и международной телефон-
ной связи
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22.5 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имею-
щие специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионы; дворцы спорта, ле-
довые дворцы, ипподромы);
спортивные клубы в зданиях и сооруже-
ниях;
спортивные залы в зданиях и сооруже-
ниях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок для 
занятия спортом и физкультурой, на 
открытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры);
сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необхо-
димые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
объекты для занятия авиационными ви-
дами спорта (ангары, взлетно-посадоч-
ные площадки и иные сооружения, необ-
ходимые для организации авиационных 
видов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря);
спортивные базы и лагеря

22.6 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, имею-
щие специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионы; дворцы спорта, ле-
довые дворцы, ипподромы)
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22.7 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооруже-
ниях;
спортивные залы в зданиях и сооруже-
ниях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях

22.8 Площадки для занятий спортом 
(5.1.3)

объекты для устройства площадок для 
занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры);

22.9 Оборудованные площадки для 
занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
33.1 Склады (6.9) Склады;

продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов

3.2 Складские площадки (6.9.1) Складские площадки
23.3 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. 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 
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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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);

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 – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного 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 
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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 «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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 
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, сбора 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.
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Статья 37. 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
1. Основные виды разрешенного использования

11.1 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)

Многоквартирные среднеэтажные до-
ма;
подземные гаражи и автостоянки;
объекты обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещени-
ях многоквартирного среднеэтажного 
дома, если общая площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома

11.2 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
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11.3 Коммунальное обслуживание (3.1) объекты для обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами (холодного и горячего водо-
снабжения, электроснабжения, водо-
отведения (канализации), газоснабже-
ния (в том числе поставки на регуляр-
ной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том 
числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печно-
го отопления, сбора неопасных твер-
дых отходов)

11.4 Предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку 
и уборку данных объектов

11.5 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг 
(3.1.2)

Объекты для  приема физических и 
юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг 

11.6 Социальное обслуживание (3.2) Объекты для оказания гражданам со-
циальной помощи;

11.7 Дома социального обслуживания 
(3.2.1)

Объекты для размещения домов пре-
старелых, домов ребенка, детских до-
мов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан;
Объекты для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, при-
знанных беженцами

11.8 Оказание социальной помощи 
населению (3.2.2)

Объекты для размещения служб пси-
хологической и бесплатной юридичес-
кой помощи, социальных, пенсионных 
и иных служб (службы занятости насе-
ления, пункты питания малоимущих 
граждан);
объекты для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: не-
коммерческих фондов, благотвори-
тельных организаций, клубов по инте-
ресам
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11.9 Оказание услуг связи (3.2.3) Объекты для размещения пунктов ока-
зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной те-
лефонной связи

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

11.11 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам ме-
дицинской помощи

11.12 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (3.4.1)

Поликлиники;
фельдшерские пункты;
пункты здравоохранения;
центры матери и ребенка;
диагностические центры;
молочные кухни;
станции донорства крови;
клинические лаборатории

11.13 Стационарное медицинское 
обслуживание (3.4.2)

Больницы;
родильные дома;
диспансеры;
научно-медицинские учреждения;
иные объекты, обеспечивающие оказа-
ние услуги по лечению в стационаре;
станции скорой помощи;
площадки санитарной авиации

11.14 Образование и просвещение (3.5) Объекты для воспитания, образования 
и просвещения
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11.15 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)

Объекты для просвещения, дошколь-
ного, начального и среднего общего 
образования;
детские ясли;
детские сады;
школы;
лицеи;
гимназии;
художественные школы;
музыкальные школы;
образовательные кружки;
иные объекты для размещения органи-
заций, осуществляющих деятельность 
по воспитанию, образованию и про-
свещению;
объекты, предназначенные для заня-
тий обучающихся физической культу-
рой и спортом

11.16 Среднее и высшее 
профессиональное образование 
(3.5.2)

Объекты для профессионального обра-
зования и просвещения;
профессиональные технические учи-
лища;
колледжи;
художественные училища;
музыкальные училища;
общества знаний;
институты;
университеты;
организации по переподготовке и по-
вышению квалификации специалис-
тов;
Иные объекты для организаций, осу-
ществляющих деятельность по обра-
зованию и просвещению;
Объекты, предназначенные для заня-
тия обучающихся физической культу-
рой и спортом 

1.17 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры
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11.18 Объекты культурно-досуговой де-
ятельности (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
11.20 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зве-

ринцев, зоопарков, зоосадов, океана-
риумов;
объекты для осуществления сопутс-
твующих видов деятельности по со-
держанию диких животных в неволе

1.21 Общественное управление (3.8) Объекты для размещения органов и ор-
ганизаций общественного управления

11.22 Государственное управление 
(3.8.1)

Объекты для размещения органов го-
сударственной власти, государствен-
ного пенсионного фонда, органов мес-
тного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или оказы-
вающих государственные и (или) му-
ниципальные услуги;

11.23 Представительская деятельность 
(3.8.2)

объекты для дипломатических пред-
ставительств иностранных государств 
и субъектов Российской Федерации,  
консульских учреждений в Российской 
Федерации
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11.24 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии  и 
смежных с ней областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физичес-
кими и химическими процессами, про-
исходящими в окружающей среде, оп-
ределения ее гидрометеорологичес-
ких, агрометеорологических и гелио-
физических характеристик, уровня за-
грязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гид-
робиологическим показателям, и око-
лоземного – космического пространс-
тва;
объекты, используемые в области гид-
рометеорологии и смежных в ней об-
ластях (доплеровские метеорологичес-
кие радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие объекты)

11.25 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 
5000 кв. метров

11.26 Общественное питание (4.6) Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары

11.27 Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

Объекты для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутрен-
них дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизи-
рованная служба;
объекты гражданской обороны (за ис-
ключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производс-
твенных зданий)

11.28 Историко-культурная деятельность 
(9.3)

Объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
объекты для сохранения и изучения 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

1.29 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
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11.30 Общее пользование водными 
объектами (11.1)

Объекты для обеспечения общего 
пользования водными объектами:
объекты для водопользования, осу-
ществляемого гражданами для личных 
нужд; 
объекты для забора (изъятия) водных 
ресурсов для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения; 
объекты для купания; 
объекты для использования маломер-
ных судов, водных мотоциклов и дру-
гих технических средств, предназна-
ченных для отдыха на водных объек-
тах

11.31 Гидротехнические сооружения 
(11.3)

Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовы-
пускные и другие гидротехнические 
сооружения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные со-
оружения;
берегозащитные сооружения

11.32 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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11.33 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфра-
структуры;
объекты инженерной инфраструкту-
ры;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами «Хране-
ние автотранспорта (2.7.1)», «Служеб-
ные гаражи (4.9)», «Стоянки транспор-
та общего пользования (7.2.3)»

11.34 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
12.1 Для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)
Индивидуальные жилые дома;
Индивидуальные гаражи и хозяйствен-
ные постройки;
объекты для выращивания сельскохо-
зяйственных культур

12.2 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)

Малоэтажные многоквартирные дома;
объекты обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей пло-
щади помещений дома;
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12.3 Блокированная жилая застройка 
(2.3)

Жилые дома блокированной застрой-
ки;
индивидуальные гаражи и иные вспо-
могательные сооружения;
объекты для разведения декоративных 
и плодовых деревьев, овощных и ягод-
ных культур

22.4 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)»)

22.5 Общежития (3.2.4) Объекты, предназначенные для разме-
щения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за ис-
ключением зданий, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием ви-
да разрешенного использования «гос-
тиничное обслуживание (4.7)».

22.6 Религиозное использование (3.7) Объекты религиозного использования
22.7 Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1)
Объекты для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги и иные объекты);

22.8 Религиозное управление и 
образование (3.7.2)

объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлени-
ем ими религиозной службы;
объекты для осуществления благо-
творительной и религиозной образо-
вательной деятельности (монасты-
ри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, се-
минарии, духовные училища)

22.9 Ветеринарное обслуживание 
(3.10)

Объекты для оказания ветеринарных 
услуг, содержания или разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйс-
твенными, под надзором человека
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22.10 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (3.10.1)

Объекты для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

22.11 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельнос-
ти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг;
объекты для обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи това-
ра в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковс-
кой и страховой деятельности)

2.12 Рынки (4.3) Объекты для организации постоянной 
или временной торговли;
гаражи и (или) стоянки для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка

22.13 Банковская и страховая 
деятельность (4.5)

Объекты для размещения организа-
ций, оказывающих банковские и стра-
ховые услуги

22.14 Гостиничное обслуживание (4.7) Гостиницы;
объекты для временного проживания
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22.15 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имею-
щие специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, 
ледовые дворцы, ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и соору-
жениях;
спортивные залы в зданиях и сооруже-
ниях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок 
для занятия спортом и физкультурой, 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необ-
ходимые для организации водных ви-
дов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря);
объекты для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-поса-
дочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря);
спортивные базы и лагеря

12.16 Обеспечение спортивно-зрелищ-
ных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, име-
ющие специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, 
ледовые дворцы, ипподромы)
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12.17 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и соору-
жениях;
спортивные залы в зданиях и сооруже-
ниях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях

12.18 Площадки для занятий спортом 
(5.1.3)

объекты для устройства площадок для 
занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);

22.19 Оборудованные площадки для за-
нятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом возду-
хе (теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

22.20 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необ-
ходимые для организации водных ви-
дов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря)

22.21 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях свя-
зи, инфраструктуру спутниковой свя-
зи и телерадиовещания (за исключе-
нием объектов связи, предусмотрен-
ных видами разрешенного использо-
вания «предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1)», «оказание услуг связи 
(3.2.3)»)

22.22 Железнодорожный транспорт (7.1) Объекты железнодорожного транспор-
та

22.23 Железнодорожные пути (7.1.1) Железнодорожные пути
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22.24 Обслуживание железнодорожных 
перевозок (7.1.2)

Объекты обслуживания железнодо-
рожных перевозок;
железнодорожные вокзалы, железно-
дорожные станции;
объекты, необходимые для эксплуата-
ции, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, уст-
ройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта;
погрузочно-разгрузочные площадки;
прирельсовые склады (за исключени-
ем складов горюче-смазочных матери-
алов и автозаправочных станций лю-
бых типов, а также складов, предна-
значенных для хранения опасных ве-
ществ и материалов, не предназначен-
ных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок);
иные объекты железнодорожного 
транспорта при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными закона-
ми;

22.25 Автомобильный транспорт (7.2) Объекты автомобильного транспорта
22.26 Размещение автомобильных дорог 

(7.2.1)
Автомобильные дороги за пределами 
населенных пунктов и технически свя-
занные с ними сооружения;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешен-
ного использования «хранение авто-
транспорта (2.7.1)», «служебные гара-
жи (4.9)», «стоянки транспорта общего 
пользования (7.2.3)»
объекты, предназначенные для разме-
щения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорож-
ного движения
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22.27 Обслуживание перевозок 
пассажиров (7.2.2)

объекты для обслуживания пассажи-
ров, за исключением объектов,  разме-
щение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использо-
вания «внеуличный транспорт (7.6)»

22.28 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения, необходимые для эксплу-
атации метрополитена, в том числе на-
земные пути метрополитена, посадоч-
ные станции, межстанционные перехо-
ды для пассажиров, электродепо, вен-
тиляционные шахты;
наземные сооружения для трамвайно-
го сообщения и иных специальных до-
рог (канатных, монорельсовых, фуни-
кулеров)

22.29 Земельные участки общего назна-
чения (13.0)

Объекты, относящиеся к имуществу 
общего пользования, предназначен-
ному для общего использования пра-
вообладателями земельных участков, 
расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных 
нужд

22.30 Ведение огородничества (13.1) Хозяйственные постройки, предназна-
ченные для хранения инвентаря и уро-
жая сельскохозяйственных культур;
объекты для выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйс-
твенных культур

22.31 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома;
жилые дома;
хозяйственные постройки и гаражи;
объекты для выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйс-
твенных 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 
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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;

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;
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объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 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 «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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
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 
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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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 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, сбора 
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 
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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 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);



197

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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)» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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 
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услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового 
газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для 
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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, но не менее 2 машино-места;

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 ис-
пользования «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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
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но-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 
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использования «гостиничное обслуживание» для размещения:
объектов капитального строительства этажностью от этажей и не выше восьми 

этажей – 0,2 га;
объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га;
предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

восьми этажей – 0,2 га;
объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га;
предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
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)», «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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 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 
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(канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки 
на регулярной основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных 
объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, 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 
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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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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)» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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 
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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, сбора 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 
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«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 
100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

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 ис-
пользования «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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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.

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;
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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 этажей и не выше восьми 
этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 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 
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(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого 
топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
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использования «гостиничное обслуживание» – 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, сбора 
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 
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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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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)» – 70% (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 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 
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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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

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 ис-
пользования «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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 
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«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров»:

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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.

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 
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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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 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 
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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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
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;
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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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 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, сбора 
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;
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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 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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
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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)» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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, 
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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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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 
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машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места;
 для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования «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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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 
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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» 
– 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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 
га;
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 
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)», 
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«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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 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 
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на регулярной основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных 
объектов», «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные 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 культурой и спортом», «индивидуальные жилые дома»,  
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«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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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)» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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 
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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, сбора 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, 
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занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

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 ис-
пользования «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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 ма-
шино-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, мо-
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лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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 
«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, 
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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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 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), 



231

теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого 
топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
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использования «гостиничное обслуживание» – 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, сбора 
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 
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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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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)» – 70% (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 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 
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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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

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 ис-
пользования «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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 



236

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

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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.

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 
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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 П о в е р х н о с т н ы е 

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:
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№
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 О б ъ е к т ы 

т р а н с п о р т н о й 
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-спортив-

ные залы, спортивные 
сооружения для заня-
тий настольными игра-
ми, объекты физкуль-
турно-оздоровительно-
го 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, трена-
жерные залы

350 кв. м площади пола 
на 1 тыс. человек

в пределах жилого 
района

4 Плавательные бассей-
ны

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
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6 Дошкольные образова-
тельные 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 дополни-
тельного образования

80% охват от общего 
числа детей в возрасте 

от 5 - 18 лет

750 метров (30 минут в 
одну сторону)

9 Лечебно-профилакти-
ческие медицинские 
организации, оказы-
вающие медицинскую 
помощь в амбулатор-
ных условиях

181,5 посещения 
в смену на 10 тыс. 

человек

30 минут

10 Лечебно-профилакти-
ческие медицинские 
организации, оказы-
вающие медицинскую 
помощь в стационар-
ных условиях

134,7 койки на 10 тыс. 
человек

–

11 Медицинские органи-
зации скорой медицин-
ской помощи

1 автомобиль на 10 
тыс. человек

–

12 Медицинские органи-
зации особого типа

по заданию на 
проектирование

–
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Статья 38. 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

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)

Малоэтажные многоквартирные дома;
Объекты обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей пло-
щади помещений дома;

1.2 Блокированная жилая застройка 
(2.3)

Жилые дома блокированной застрой-
ки;
Индивидуальные гаражи и иные вспо-
могательные сооружения;
Объекты для разведения декоративных 
и плодовых деревьев, овощных и ягод-
ных культур

1.3 Коммунальное обслуживание (3.1) Объекты для обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами (холодного и горячего водо-
снабжения, электроснабжения, водоот-
ведения (канализации), газоснабжения 
(в том числе поставки на регулярной 
основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том 
числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного 
отопления, сбора 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, 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
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11.10 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физи-
ческими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологичес-
ких, агрометеорологических и гелио-
физических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, 
и околоземного – космического про-
странства;
объекты, используемые в области 
гидрометеорологии и смежных 
в ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие 
объекты)

11.11 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 
5000 кв. метров

11.12 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для 
занятия спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми прогулка-
ми, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности;
Объекты для создания и ухода за парка-
ми, городскими лесами, садами и скве-
рами, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, 
а также для обустройства мест отдыха 
в них

11.13 Обеспечение внутреннего право-
порядка (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
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11.14 Историко-культурная деятель-
ность (9.3)

Объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
объекты для сохранения и изучения 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

1.15 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
11.16 Общее пользование водными объ-

ектами (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 мало-
мерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объ-
ектах

1.17 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.18 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфра-
структуры;
объекты инженерной инфраструкту-
ры;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 
гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта 
общего пользования (7.2.3)»

1.19 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты
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2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:

спортивно-зрелищные объекты, 
имеющие специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионы; 
дворцы спорта, ледовые дворцы, 
ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и 
сооружениях;
спортивные залы в зданиях и 
сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок 
для занятия спортом и физкультурой, 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 
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-зрелищ-
ных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, име-
ющие специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, 
ледовые дворцы, ипподромы)
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2.3 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и соору-
жениях;
спортивные залы в зданиях и сооруже-
ниях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 за-
нятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

2.6 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)»)

2.7 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)
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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 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, сбора 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 
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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.

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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «служебные 
гаражи (4.9)», «стоянки транспорта общего 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 
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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, сбора 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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой 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, лестнич-
ных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)» – 15 машино-мест 
на 100 мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров»:
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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
1 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300
2 Водоснабжение 300 м3/сут. –
3 Водоотведение 300 м3/сут. –
4 Теплоснабжение 4 Гкал/ч –
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5 П о в е р х н о с т н ы е 
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-спортив-

ные залы, спортивные со-
оружения для занятий на-
стольными играми, объ-
екты физкультурно-оздо-
ровительного назначения

350 кв. м площади пола 
на 1 тыс. человек

не более 30 минут
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2 Объекты физической 
культуры и спорта

0,19 на 1 тыс. человек –

3 Спортивные, тренажер-
ные 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 образова-
тельные 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 дополни-
тельного образования

80% охват от общего 
числа детей в возрасте от 

5 - 18 лет

750 метров (30 
минут в одну 

сторону)
9 Лечебно-профилактичес-

кие медицинские органи-
зации, оказывающие ме-
дицинскую помощь в ам-
булаторных условиях

181,5 посещения в смену 
на 10 тыс. человек

30 минут

10 Лечебно-профилактичес-
кие медицинские органи-
зации, оказывающие ме-
дицинскую помощь в ста-
ционарных условиях

134,7 койки на 10 тыс. 
человек

–

11 Медицинские организа-
ции скорой медицинской 
помощи

1 автомобиль на 10 тыс. 
человек

–

12 Медицинские организа-
ции особого типа

по заданию на 
проектирование

–
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Статья 39. 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

11.1 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

Многоквартирные среднеэтажные дома;
подземные гаражи и автостоянки;
объекты обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного 
среднеэтажного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

11.2 Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

объекты для обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами (хо-
лодного и горячего водоснабжения, элект-
роснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на ре-
гулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе 
поставки на регулярной основе твердого топ-
лива при наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)

11.3 Предоставление комму-
нальных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку данных 
объектов

11.4 Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг 
(3.1.2)

Объекты для  приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 
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11.5 Бытовое обслуживание 
(3.3)

Объекты для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг

11.6 Образование и 
просвещение (3.5)

Объекты для воспитания, образования и про-
свещения

11.7 Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование (3.5.1)

Объекты для просвещения, дошкольного, на-
чального 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 воспита-
нию, образованию и просвещению;
объекты, предназначенные для занятий обу-
чающихся физической культурой и спортом

11.8 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 гидро-
метеорологических, агрометеорологических 
и гелиофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околоземного – кос-
мического пространства;
объекты, используемые в области гидромете-
орологии и смежных в ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие объекты)

1.9 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров
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11.10 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)»)

11.11 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)

11.12 Историко-культурная де-
ятельность (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

11.13 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
11.14 Общее пользование вод-

ными объектами (11.1)
Объекты для обеспечения общего пользова-
ния водными объектами:
объекты для водопользования, осуществляе-
мого гражданами для личных нужд; 
объекты для забора (изъятия) водных ресур-
сов для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения; 
объекты для купания; 
объекты для использования маломерных су-
дов, водных мотоциклов и других техничес-
ких средств, предназначенных для отдыха на 
водных объектах

1.15 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.16 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструктуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспор-
тных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с ко-
дами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», 
«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транс-
порта общего пользования (7.2.3)»

1.17 Благоустройство террито-
рии (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
12.1 Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 
(2.1.1)

Малоэтажные многоквартирные дома;
Объекты обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома;
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22.2 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 
ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и сооружениях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы в 
зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок для заня-
тия спортом и физкультурой, на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе (теннисные кор-
ты, автодромы, мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами спор-
та (причалы и сооружения, необходимые для 
организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
объекты для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площад-
ки и иные сооружения, необходимые для ор-
ганизации авиационных видов спорта и хра-
нения соответствующего инвентаря);
спортивные базы и лагеря

2.4 Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 
(5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 
ипподромы)

2.5 Обеспечение занятий 
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

2.6 Площадки для занятий 
спортом (5.1.3)

объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры);
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2.7 Оборудованные площад-
ки для занятий спортом 
(5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе (теннисные кор-
ты, автодромы, мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

2.8 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спор-
та (причалы и сооружения, необходимые для 
организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

2.9 Авиационный спорт 
(5.1.6) 

Объекты для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площад-
ки и иные сооружения, необходимые для ор-
ганизации авиационных видов спорта и хра-
нения соответствующего инвентаря)

2.10 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)

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 «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 
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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 числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «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, сбора неопасных твердых 



260

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», 
«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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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:
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового 
газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для 
приема физических и 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  
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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)» – 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 ма-
шино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
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метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
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 40. 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 за-
стройка (высотная застрой-
ка) (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
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1.2 Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты для обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами (хо-
лодного и горячего водоснабжения, элект-
роснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на ре-
гулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе 
поставки на регулярной основе твердого 
топлива при наличии печного отопления, 
сбора неопасных твердых отходов)

1.3 Предоставление комму-
нальных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку данных 
объектов

11.4 Административные здания 
организаций, обеспечива-
ющих предоставление ком-
мунальных услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

11.5 Бытовое обслуживание 
(3.3)

Объекты для оказания населению или 
организациям бытовых услуг

11.6 Образование и 
просвещение (3.5)

Объекты для воспитания, образования и 
просвещения

11.7 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
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11.8 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 гидро-
метеорологических, агрометеорологических 
и гелиофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробио-
логическим показателям, и околоземного – 
космического пространства;
объекты, используемые в области гидромете-
орологии и смежных в ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие объекты)

11.9 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров

11.10 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)»)

11.11 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)

11.12 Историко-культурная де-
ятельность (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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11.13 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
11.14 Общее пользование водны-

ми объектами (11.1)
Объекты для обеспечения общего 
пользования водными объектами:
объекты для водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных 
нужд; 
объекты для забора (изъятия) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения; 
объекты для купания; 
объекты для использования маломерных 
судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах

11.15 Земельные участки (терри-
тории) общего пользова-
ния (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

11.16 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструкту-
ры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспор-
тных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с ко-
дами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», 
«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транс-
порта общего пользования (7.2.3)»

11.17 Благоустройство террито-
рии (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты
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2. Условно разрешенные виды использования
22.1 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:

спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 
ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и 
сооружениях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы 
в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок для 
занятия спортом и физкультурой, на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 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;

12.2 Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 
(5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 
ипподромы)

12.3 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооружени-
ях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы 
в зданиях и сооружениях
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12.4 Площадки для занятий 
спортом (5.1.3)

объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры);

22.5 Оборудованные площадки 
для занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

22.6 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спор-
та (причалы и сооружения, необходимые для 
организации водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря)

22.7 Авиационный спорт (5.1.6) Объекты для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные пло-
щадки и иные сооружения, необходимые для 
организации авиационных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

2.8 Внеуличный транспорт 
(7.6)

Сооружения, необходимые для эксплуатации 
метрополитена, в том числе наземные пути 
метрополитена, посадочные станции, 
межстанционные переходы для пассажиров, 
электродепо, вентиляционные шахты;
наземные сооружения для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фуникулеров)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1 Банковская и страховая де-

ятельность (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;
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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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «подземные гаражи 
и автостоянки, определенные видами 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«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 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 



270

основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 многоэтажные дома» – 1 машино-место на 115 кв. метров общей 
площади квартир (за исключением балконов, лоджий), но не менее 0,5 машино-
места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой 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, лестнич-
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ных клеток);
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)» – 15 машино-
мест на 100 мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров»:

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

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:
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№ 
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 П о в е р х н о с т н ы е 

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 транс-

портной инф-
раструктуры

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:
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№
п/п Наименование вида объекта

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

территории

Расчетные по-
казатели мак-
симально до-
пустимого 
уровня терри-
ториальной 
доступности

1 2 3 4
1 Физкультурно-спортивные 

залы, спортивные сооруже-
ния для занятий настольны-

ми играми, объекты физкуль-
турно-оздоровительного на-

значения

350 кв. м площади пола 
на 1 тыс. человек

не более 30 
минут

2 Объекты физической культу-
ры 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 образователь-
ные 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 орга-
низации

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 дополнительно-
го образования

80% охват от общего 
числа детей в возрасте от 

5 - 18 лет

750 метров 
(30 минут в 

одну сторону)
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9 Лечебно-профилактические 
медицинские организации, 

оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных ус-

ловиях

181,5 посещения в смену 
на 10 тыс. человек

30 минут

10 Лечебно-профилактические 
медицинские организации, 

оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных ус-

ловиях

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 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

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

1.1 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (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
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1.2 Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми (холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения (кана-
лизации), газоснабжения (в том числе пос-
тавки на регулярной основе бытового газа 
в баллонах), теплоснабжения (отопления), 
в том числе поставки на регулярной осно-
ве твердого топлива при наличии печного 
отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)

1.3 Предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку данных 
объектов

1.4 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и юриди-
ческих 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
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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 гид-
рометеорологических, агрометеорологи-
ческих и гелиофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гид-
робиологическим показателям, и околозем-
ного – космического пространства;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические радио-
локаторы, 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 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)



277

1.12 Историко-культурная де-
ятельность (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 (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.16 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструкту-
ры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспор-
тных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с ко-
дами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», 
«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транс-
порта общего пользования (7.2.3)»

11.17 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты
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2. Условно разрешенные виды использования
22.1 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:

спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые 
дворцы, ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и 
сооружениях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы 
в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок 
для занятия спортом и физкультурой, 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 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-зре-
лищных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые 
дворцы, ипподромы)

12.3 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооружени-
ях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы 
в зданиях и сооружениях
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12.4 Площадки для занятий спор-
том (5.1.3)

Объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры);

22.5 Оборудованные площадки 
для занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

22.6 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необходи-
мые для организации водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря)

22.7 Авиационный спорт (5.1.6) Объекты для занятия авиационными ви-
дами спорта (ангары, взлетно-посадочные 
площадки и иные сооружения, необходи-
мые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

2.8 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)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1 Банковская и страховая де-

ятельность (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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «подземные гаражи 
и автостоянки, определенные видами 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
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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 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 
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баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 многоэтажные дома» – 1 машино-место на 115 кв. метров общей 
площади квартир (за исключением балконов, лоджий), но не менее 0,5 машино-
места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 
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учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестнич-
ных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)» – 15 машино-мест 
на 100 мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров»:

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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, 
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:
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№
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 П о в е р х н о с т н ы е 

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 мини-
мально допустимого уров-

ня обеспеченности террито-
рии, км на 1 кв. км

Расчетные показатели 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности, кило-

метров
1 2 3 4

1 Объекты транс-
портной инф-
раструктуры

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:
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№
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-спортив-

ные залы, спортивные 
сооружения для заня-
тий настольными игра-
ми, объекты физкуль-
турно-оздоровительно-
го 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, трена-
жерные залы

350 кв. м площади пола 
на 1 тыс. человек

в пределах жилого 
района

4 Плавательные бассей-
ны

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 образова-
тельные 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 дополни-
тельного образования

80% охват от общего 
числа детей в возрасте 

от 5 - 18 лет

750 метров (30 минут в 
одну сторону)
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9 Лечебно-профилакти-
ческие медицинские 
организации, оказы-
вающие медицинскую 
помощь в амбулатор-
ных условиях

181,5 посещения 
в смену на 10 тыс. 

человек

30 минут

10 Лечебно-профилакти-
ческие медицинские 
организации, оказы-
вающие медицинскую 
помощь в стационар-
ных условиях

134,7 койки на 10 тыс. 
человек

–

11 Медицинские органи-
зации скорой медицин-
ской помощи

1 автомобиль на 10 
тыс. человек

–

12 Медицинские органи-
зации особого типа

по заданию на 
проектирование

–

Статья 42. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

№
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка (с ука-
занием кода классифика-

тора)

Наименование вида разрешенного 
использования объектов капитального 
строительства

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

1.1 Для индивидуального жи-
лищного строительства 

(2.1)

Индивидуальные жилые дома;
Индивидуальные гаражи и хозяйствен-
ные постройки;
Объекты для выращивания сельскохо-
зяйственных культур
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11.2 Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Объекты для обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами (холодного и горячего водо-
снабжения, электроснабжения, водоот-
ведения (канализации), газоснабжения 
(в том числе поставки на регулярной 
основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том 
числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного 
отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)

11.3 Предоставление комму-
нальных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 
уборку данных объектов 

11.4 Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние 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. 

11.7 Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание 

(3.4.1)

Объекты, предназначенные для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи

1.8 Образование и просвеще-
ние (3.5)

Объекты для воспитания, образования 
и просвещения
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1.9 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-

ние (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 гидрометеоро-

логии и смежных с ней об-
ластях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физи-
ческими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологичес-
ких, агрометеорологических и гелио-
физических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, 
и околоземного – космического про-
странства;
объекты, используемые в области гид-
рометеорологии и смежных в ней об-
ластях (доплеровские метеорологичес-
кие радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие объекты)

1.11 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 
5000 кв. метров

1.12 Общественное питание 
(4.6)

Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары
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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 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 де-
ятельность (9.3)

Объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
Объекты для сохранения и изучения 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

1.16 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
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11.17 Общее пользование вод-
ными 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 мало-
мерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объ-
ектах

11.18 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-

вания (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.19 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфра-
структуры;
объекты инженерной инфраструкту-
ры;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 
гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта 
общего пользования (7.2.3)»
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11.20 Благоустройство террито-
рии (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
12.1 Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 
(2.1.1)

Малоэтажные многоквартирные дома;
Объекты обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помеще-
ниях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома;

12.2 Блокированная жилая за-
стройка (2.3)

Жилые дома блокированной застрой-
ки;
индивидуальные гаражи и иные вспо-
могательные сооружения;
объекты для разведения декоративных 
и плодовых деревьев, овощных и ягод-
ных культур

22.3 Социальное обслужива-
ние (3.2)

объекты для оказания гражданам со-
циальной помощи;

22.4 Дома социального обслу-
живания (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

22.5 Оказание социальной по-
мощи 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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2.6 Оказание услуг связи
(3.2.3)

Объекты для размещения пунктов ока-
зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной те-
лефонной связи

22.7 Земельные участки обще-
го назначения (13.0)

Объекты, относящиеся к имуществу 
общего пользования, предназначен-
ному для общего использования пра-
вообладателями земельных участков, 
расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных 
нужд

22.8 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 
«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 
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, 
пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования «служебные гаражи (4.9)», «подземные гаражи и 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, сбора 
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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)» 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% 
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(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, сбора 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 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 ма-
шино-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 
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использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 43. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами (Ж-7)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

№
п/п

Наименование вида разре-
шенного использования зе-
мельного участка (с указа-
нием кода классификатора)

Наименование вида разрешенного исполь-
зования объектов капитального строитель-
ства

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

11.1 Для индивидуального жи-
лищного строительства 
(2.1)

Индивидуальные жилые дома;
Индивидуальные гаражи и хозяйственные 
постройки;
Объекты для выращивания сельскохозяйс-
твенных культур

11.2 Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
(2.1.1)

Малоэтажные многоквартирные дома;
Объекты обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях малоэтаж-
ного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома;

1.3 Блокированная жилая за-
стройка (2.3)

Жилые дома блокированной застройки;
Индивидуальные гаражи и иные вспомога-
тельные сооружения;
Объекты для разведения декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур
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1.4. Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми (холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения (кана-
лизации), газоснабжения (в том числе пос-
тавки на регулярной основе бытового газа 
в баллонах), теплоснабжения (отопления), 
в том числе поставки на регулярной осно-
ве твердого топлива при наличии печного 
отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)

1.5 Предоставление комму-
нальных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку данных 
объектов 

1.6 Административные здания 
организаций, обеспечива-
ющих предоставление ком-
мунальных 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 ор-
ганизациям бытовых услуг

1.8 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам 
медицинской помощи. 

1.9 Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание 
(3.4.1)

Объекты, предназначенные для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи

1.10 Образование и просвеще-
ние (3.5)

Объекты для воспитания, образования и 
просвещения
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1.11 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

Объекты для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образова-
ния;
детские ясли;
детские сады;
школы;
лицеи;
гимназии;
художественные школы;
музыкальные школы;
образовательные кружки;
иные объекты для размещения организа-
ций, осуществляющих деятельность по 
воспитанию, образованию и просвеще-
нию;
объекты, предназначенные для занятий 
обучающихся физической культурой и 
спортом

1.12 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры
1.13 Обеспечение деятельности 

в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней облас-
тях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гид-
рометеорологических, агрометеорологи-
ческих и гелиофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гид-
робиологическим показателям, и околозем-
ного – космического пространства;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические радио-
локаторы, гидрологические посты и другие 
объекты)

1.14 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров
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1.15 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для заня-
тия спортом, физической культурой, пеши-
ми или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикни-
ков, охоты, рыбалки и иной деятельности;
объекты для создания и ухода за парками, 
городскими лесами, садами и скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пля-
жами, а также для обустройства мест отды-
ха в них

1.16 Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

Объекты для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба; 
Объекты гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных 
зданий

1.17 Историко-культурная де-
ятельность (9.3)

Объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации;
объекты для сохранения и изучения объ-
ектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации

1.18 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
1.19 Общее пользование водны-

ми объектами (11.1)
Объекты для обеспечения общего пользо-
вания водными объектами:
объекты для водопользования, осуществля-
емого гражданами для личных нужд; 
объекты для забора (изъятия) водных ре-
сурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения; 
объекты для купания; 
объекты для использования маломерных 
судов, водных мотоциклов и других тех-
нических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах 

1.20 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.21 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструкту-
ры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмот-
ренных видами разрешенного использо-
вания с кодами «Хранение автотранспор-
та (2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», 
«Стоянки транспорта общего пользования 
(7.2.3)»

1.22 Благоустройство террито-
рии (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
12.1 Социальное обслуживание 

(3.2)
Объекты для оказания гражданам социаль-
ной помощи;

22.2 Дома социального обслу-
живания (3.2.1)

Объекты для размещения домов престаре-
лых, домов ребенка, детских домов, пунк-
тов ночлега для бездомных граждан;
Объекты для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признан-
ных беженцами
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22.3 Оказание социальной помо-
щи населению (3.2.2)

Объекты для размещения служб психоло-
гической и бесплатной юридической по-
мощи, социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населения, пунк-
ты питания малоимущих граждан);
объекты для размещения общественных 
некоммерческих организаций: некоммер-
ческих фондов, благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам

2.4 Оказание услуг связи
(3.2.3)

Объекты для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междугород-
ней и международной телефонной связи

2.5 Общественное управление 
(3.8)

Объекты для размещения органов и орга-
низаций общественного управления

2.6 Государственное управле-
ние (3.8.1)

Объекты для размещения органов госу-
дарственной власти, государственного 
пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организа-
ций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государс-
твенные и (или) муниципальные услуги

2.7 Общественное питание 
(4.6)

Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары
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2.8 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые 
дворцы, ипподромы);
спортивные клубы в зданиях и сооружени-
ях;
спортивные залы в зданиях и сооружени-
ях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы 
в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой, на откры-
том воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной 
игры);
сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необходи-
мые для организации водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря);
объекты для занятия авиационными вида-
ми спорта (ангары, взлетно-посадочные 
площадки и иные сооружения, необходи-
мые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря);
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)
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2.10 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооруже-
ниях;
спортивные залы в зданиях и сооружени-
ях; 
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 физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

2.12 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, предусмотренных 
видами разрешенного использования «пре-
доставление коммунальных услуг (3.1.1)», 
«оказание услуг связи (3.2.3)»

22.13 Гидротехнические сооруже-
ния (11.3)

Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовыпуск-
ные и другие гидротехнические сооруже-
ния;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные соору-
жения;
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 
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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 «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 
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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «индивидуальные 
гаражи», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, в том числе с 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 
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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 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного 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);

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 
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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, сбора 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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и 
сооружениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные 
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комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для 
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые 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)» – 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 
«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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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.
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Статья 44. 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 разре-
шенного использования зе-

мельного участка (с указани-
ем кода классификатора)

Наименование вида разрешенного исполь-
зования объектов капитального строитель-

ства

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
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1.3 Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми (холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения (кана-
лизации), газоснабжения (в том числе пос-
тавки на регулярной основе бытового газа 
в баллонах), теплоснабжения (отопления), 
в том числе поставки на регулярной осно-
ве твердого топлива при наличии печного 
отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)

1.4 Предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку данных 
объектов

1.5 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-

нальных услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и юриди-
ческих 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «подземные гаражи и 
автостоянки, определенные видами 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);
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов 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 
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«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 «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, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
данных объектов» – 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 0,8 кв. 
метров на 1 человека;

6) предельный минимальный размер площадок для объектов капитального 
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 45. 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
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1.1 Обеспечение сельскохо-
зяйственного производс-
тва (1.18)

Машинно-транспортные и ремонтные стан-
ции;
ангары и гаражи для сельскохозяйственной 
техники;
амбары;
водонапорные башни;
трансформаторные станции и иное техничес-
кое оборудование, используемое для ведения 
сельского хозяйства

1.2 Хранение автотранспор-
та (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 содер-
жанием вида разрешенного использования 
«служебные гаражи (4.9)»)

1.3 Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты для обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами 
(холодного и горячего водоснабжения, элек-
троснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на ре-
гулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе 
поставки на регулярной основе твердого топ-
лива при наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)

1.4 Предоставление комму-
нальных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку данных 
объектов

1.5 Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг 
(3.1.2)

Объекты для  приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

1.6 Бытовое обслуживание 
(3.3)

Объекты для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг

1.7 Общественное управле-
ние (3.8)

Объекты для размещения органов и 
организаций общественного управления
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1.8 Государственное управле-
ние (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 де-
ятельность (3.8.2)

объекты для дипломатических 
представительств иностранных государств 
и субъектов Российской Федерации,  
консульских учреждений в Российской 
Федерации

1.10 Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии  и смежных с ней 
областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидро-
метеорологических, агрометеорологических 
и гелиофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околоземного – кос-
мического пространства;
объекты, используемые в области гидромете-
орологии и смежных в ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие объекты)

1.11 Ветеринарное обслужива-
ние (3.10)

Объекты для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека

1.12 Амбулаторное ветеринар-
ное 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, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
объекты, предназначенные для организации 
гостиниц для животных
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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 (тор-
говые 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

1.17 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров

1.18 Банковская и страховая де-
ятельность (4.5)

Объекты для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые 
услуги

1.19 Общественное питание 
(4.6)

Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары
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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
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1.26 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 
ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и сооружениях;
спортивные залы в зданиях и сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплексы в 
зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок для заня-
тия спортом и физкультурой, на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами спор-
та (причалы и сооружения, необходимые для 
организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
объекты для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные пло-
щадки и иные сооружения, необходимые для 
организации авиационных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря);
спортивные базы и лагеря;

1.27 Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 
(5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 
ипподромы)

1.28 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 
(5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооружени-
ях;
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 за-
нятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры);
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1.30 Оборудованные площад-
ки для занятий спортом 
(5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

1.31 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами спор-
та (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 пло-
щадки 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
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1.36 Фармацевтическая про-
мышленность (6.3.1)

Объекты для фармацевтического 
производства, в том числе объекты, в 
отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-
защитных зон

1.37 Пищевая промышлен-
ность (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 про-
мышленность (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 промыш-
ленность (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;
обслуживающие и вспомогательные для 
электростанций сооружения;
объекты электросетевого хозяйства 
(за исключением объектов энергетики, 
предусмотренных строкой 1.2 настоящей 
таблицы)
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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 транс-
порт (7.1)

Объекты железнодорожного транспорта

1.45 Железнодорожные пути 
(7.1.1)

Железнодорожные пути
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1.46 Обслуживание железнодо-
рожных 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 транс-
порт (7.2)

Объекты автомобильного транспорта

1.48 Размещение автомобиль-
ных 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)» 



322

1.50 Стоянки транспорта обще-
го 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 транс-
порт (7.5)

Нефтепроводы, водопроводы, газопроводы и 
иные трубопроводы;
объекты для эксплуатации трубопроводов
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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 вооружен-
ных сил (8.1)

Объекты для разработки, испытания, произ-
водства, ремонта или уничтожения вооруже-
ния, техники военного назначения и боепри-
пасов

1.56 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)

1.57 Историко-культурная де-
ятельность (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

1.58 Гидротехнические соору-
жения (11.3)

Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовыпускные 
и другие гидротехнические сооружения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные сооруже-
ния;
берегозащитные сооружения

1.59 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.60 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструктуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспор-
тных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с ко-
дами «Хранение автотранспорта (2.7.1)», 
«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки транс-
порта общего пользования (7.2.3)»

11.61 Благоустройство террито-
рии (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

11.62 Специальная деятельность 
(12.2)

Размещение, хранение, захоронение, утили-
зация, накопление, обработка, обезврежива-
ние отходов производства и потребления, ме-
дицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушаю-
щих озоновый слой;
объекты размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов 
(мусоросжигательные и мусороперерабаты-
вающие заводы, полигоны по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, места 
сбора вещей для их вторичной переработки)

2. Условно разрешенные виды использования
22.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 
(2.1)

Индивидуальные жилые дома;
Индивидуальные гаражи и хозяйственные 
постройки;
Объекты для выращивания сельскохозяйс-
твенных культур
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2.2 Общежития (3.2.4) Объекты, предназначенные для размещения 
общежитий, предназначенных для прожива-
ния граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования «гости-
ничное обслуживание (4.7)».

2.3 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам 
медицинской помощи. 

2.4 Амбулаторно-поликли-
ническое 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 про-
свещения

2.6 Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование (3.5.1)

Объекты для просвещения, дошкольного, на-
чального 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 воспита-
нию, образованию и просвещению;
объекты, предназначенные для занятий обу-
чающихся физической культурой и спортом
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2.7 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2)

Объекты для профессионального образова-
ния и просвещения;
профессиональные технические училища;
колледжи;
художественные училища;
музыкальные училища;
общества знаний;
институты;
университеты;
организации по переподготовке и повыше-
нию квалификации специалистов;
иные объекты для организаций, осуществля-
ющих деятельность по образованию и про-
свещению;
объекты, предназначенные для занятия обу-
чающихся физической культурой и спортом 

2.8 Религиозное использова-
ние (3.7)

Объекты религиозного использования

2.9 Осуществление религиоз-
ных 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 де-
ятельности (3.9)

Объекты для обеспечения научной 
деятельности
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2.12 Проведение научных ис-
следований (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 ис-
пытаний (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

22.14 Гостиничное обслужива-
ние (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

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

восьми этажей – 0,2 га;
объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 

га;
предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
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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, сбора 
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%;
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минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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);

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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 
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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 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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы 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 физкуль-
турой 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, лестнич-
ных клеток);



332

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 
машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
««объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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.
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Статья 46. 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

11.1 Обеспечение сельскохозяйс-
твенного производства (1.18)

Машинно-транспортные и ремонтные 
станции;
ангары и гаражи для сельскохозяйствен-
ной техники;
амбары;
водонапорные башни;
трансформаторные станции и иное техни-
ческое оборудование, используемое для 
ведения сельского хозяйства

1.2 Хранение автотранспорта 
(2.7.1)

Гаражи, пристроенные гаражи, в том чис-
ле подземные, предназначенные для хра-
нения автотранспорта, в том числе с разде-
лением на машино-места (за исключением 
гаражей, размещение которых предусмот-
рено содержанием вида разрешенного ис-
пользования «служебные гаражи (4.9)»)

1.3 Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми (холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения (кана-
лизации), газоснабжения (в том числе пос-
тавки на регулярной основе бытового газа 
в баллонах), теплоснабжения (отопления), 
в том числе поставки на регулярной осно-
ве твердого топлива при наличии печного 
отопления, сбора неопасных твердых от-
ходов)
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1.4 Предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку дан-
ных объектов

1.5 Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг 

1.6 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг

1.7 Обеспечение научной 
деятельности (3.9)

Объекты для обеспечения научной 
деятельности

1.8 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии  и 
смежных с ней областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходя-
щими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометеоро-
логических и гелиофизических характе-
ристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том чис-
ле по гидробиологическим показателям, и 
околоземного – космического пространс-
тва;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические радио-
локаторы, гидрологические посты и дру-
гие объекты)

1.9 Проведение научных 
исследований (3.9.2)

Объекты для проведения научных изыска-
ний, исследований и разработок;
научно-исследовательские и проектные 
институты;
научные центры;
инновационные центры;
государственные академии наук;
опытно-конструкторские центры
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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, оказания услуг по содержанию 
и лечению бездомных животных;
объекты, предназначенные для 
организации гостиниц для животных

1.14 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием 
услуг;
объекты для обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи 
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
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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

1.20 Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)

Объекты дорожного сервиса

11.21 Заправка транспортных 
средств (4.9.1.1)

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей торговли;
объекты для организации общественного 
питания в качестве придорожного 
сервиса;

11.22 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;
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1.25 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые 
дворцы, ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и сооруже-
ниях;
спортивные залы в зданиях и сооружени-
ях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой, на откры-
том воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной 
игры);
сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннис-
ные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необхо-
димые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря);
объекты для занятия авиационными вида-
ми спорта (ангары, взлетно-посадочные 
площадки и иные сооружения, необходи-
мые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря);
спортивные базы и лагеря;

1.26 Обеспечение спортивно-зре-
лищных 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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1.27 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооруже-
ниях;
спортивные залы в зданиях и сооружени-
ях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы в зданиях и сооружениях

1.28 Площадки для занятий спор-
том (5.1.3)

объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной 
игры);

1.29 Оборудованные площадки для 
занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннис-
ные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища)

11.30 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необходи-
мые для организации водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря)

11.31 Авиационный спорт (5.1.6) Объекты для занятия авиационными ви-
дами спорта (ангары, взлетно-посадочные 
площадки и иные сооружения, необходи-
мые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

11.32 Легкая промышленность (6.3) Объекты для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

11.33 Фармацевтическая 
промышленность (6.3.1)

Объекты для фармацевтического 
производства, в том числе объекты, в 
отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-
защитных зон



339

11.34 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)»)
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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;
агропромышленные парки; 
бизнес-инкубаторы

1.40 Железнодорожный транспорт 
(7.1)

Объекты железнодорожного транспорта

1.41 Железнодорожные пути (7.1.1) Железнодорожные пути

1.42 Обслуживание 
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;
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1.43 Автомобильный транспорт 
(7.2)

Объекты автомобильного транспорта

1.44 Размещение автомобильных 
дорог (7.2.1)

Автомобильные дороги за пределами 
населенных пунктов и технически 
связанные с ними сооружения;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах 
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
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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, водовыпуск-
ные и другие гидротехнические сооруже-
ния;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные соору-
жения;
берегозащитные сооружения

1.53 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.54 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструк-
туры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмот-
ренных видами разрешенного использо-
вания с кодами «Хранение автотранспор-
та (2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», 
«Стоянки транспорта общего пользования 
(7.2.3)»

1.55 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Для индивидуального жилищ-

ного строительства (2.1)
Индивидуальные жилые дома;
индивидуальные гаражи и хозяйственные 
постройки;
объекты для выращивания сельскохозяйс-
твенных 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
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2.5 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

Объекты для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образова-
ния;
детские ясли;
детские сады;
школы;
лицеи;
гимназии;
художественные школы;
музыкальные школы;
образовательные кружки;
иные объекты для размещения организа-
ций, осуществляющих деятельность по 
воспитанию, образованию и просвеще-
нию;
объекты, предназначенные для занятий 
обучающихся физической культурой и 
спортом

22.6 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2)

Объекты для профессионального образо-
вания и просвещения;
профессиональные технические училища;
колледжи;
художественные училища;
музыкальные училища;
общества знаний;
институты;
университеты;
организации по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов;
Иные объекты для организаций, осущест-
вляющих 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);
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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 об-
щего пользования, предназначенному для 
общего использования правообладателя-
ми земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собс-
твенных нужд

2.12 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома;
жилые дома;
хозяйственные постройки и гаражи;
объекты для выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйс-
твенных 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 
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«ведение садоводства»»: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,12 га;
предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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

восьми этажей – 0,2 га;
объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 

га;
предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

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 – 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);
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3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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 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, сбора 
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 
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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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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);

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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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 



349

услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового 
газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «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);

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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и 
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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, но не менее 2 машино-места;

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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-



351

но-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 47. Зона научно-производственная (П-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного 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 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 ис-
ключением гаражей, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования «служеб-
ные гаражи (4.9)»)
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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, сбора неопасных 
твердых отходов)»

1.4 Предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 
уборку данных объектов 

1.5 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)».

1.6 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 Образование и просвещение 
(3.5)

Объекты для воспитания, образования и 
просвещения
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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 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 

1.11 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры
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1.12 Объекты культурно-досуговой 
деятельности (3.6.1)

Объекты для размещения музеев;
выставочные залы;
художественные галереи;
дома культуры;
библиотеки;
кинотеатры, кинозалы;
театры;
филармонии;
концертные залы;
планетарии

1.13 Парки культуры и отдыха 
(3.6.2)

Парки культуры и отдыха

1.14 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, зоосадов, океанари-
умов;
объекты для осуществления сопутству-
ющих видов деятельности по содержа-
нию диких животных в неволе

1.15 Общественное управление 
(3.8)

Объекты для размещения органов и 
организаций общественного управления

1.16 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;

1.17 Представительская 
деятельность (3.8.2)

объекты для дипломатических 
представительств иностранных 
государств и субъектов Российской 
Федерации,  консульских учреждений в 
Российской Федерации

1.18 Обеспечение научной 
деятельности (3.9)

Объекты для обеспечения научной 
деятельности
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1.19 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии  и 
смежных с ней областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физичес-
кими и химическими процессами, про-
исходящими в окружающей среде, оп-
ределения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиофизи-
ческих характеристик, уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного – 
космического пространства;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические ра-
диолокаторы, гидрологические посты и 
другие объекты)

1.20 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

1.21 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
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1.22 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельности, 
не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг;
объекты для обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

1.23 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 
кв. метров

1.24 Общественное питание (4.6) Рестораны;
Кафе;
Столовые;
Закусочные;
Бары

1.25 Гостиничное обслуживание 
(4.7)

Гостиницы;
объекты для временного проживания

1.26 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной 
видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов 
капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»;
стоянка и хранение транспортных 
средств общего пользования, в том 
числе депо

1.27 Выставочно-ярмарочная 
деятельность (4.10)

Объекты для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности
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1.28 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

1.29 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооруже-
ниях;
спортивные залы в зданиях и сооруже-
ниях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях

1.30 Производственная 
деятельность (6.0)

Объекты для добычи полезных 
ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным 
способом

1.31 Легкая промышленность (6.3) Объекты для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

1.32 Фармацевтическая 
промышленность (6.3.1)

Объекты для фармацевтического 
производства

1.33 Пищевая промышленность 
(6.4)

Объекты пищевой промышленности

1.34 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
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1.35 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)»

1.36 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

1.37 Складские площадки (6.9.1) Складские площадки
1.38 Обеспечение космической 

деятельности (6.10)
Объекты для осуществления 
космической деятельности

1.39 Научно-производственная 
деятельность (6.12)

Технологические парки;
промышленные парки;
агропромышленные парки; 
бизнес-инкубаторы

1.40 Автомобильный транспорт 
(7.2)

Объекты автомобильного транспорта
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1.41 Водный транспорт (7.3) Искусственно созданные для судоходства 
внутренние водные пути;
объекты внутренних водных путей;
речные порты;
причалы;
пристани;
гидротехнические сооружения;
навигационное оборудование;
другие объекты, необходимые для 
обеспечения судоходства и водных 
перевозок;
объекты, необходимые для заправки 
водного транспорта

1.42 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

1.43 Трубопроводный транспорт 
(7.5)

Нефтепроводы; 
водопроводы; 
газопроводы;
иные трубопроводы, а также 
иные объекты для эксплуатации 
трубопроводов
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1.44 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)

1.45 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)

1.46 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.47 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструк-
туры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами «Хранение авто-
транспорта (2.7.1)», «Служебные гара-
жи (4.9)», «Стоянки транспорта общего 
пользования (7.2.3)»
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1.48 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Питомники (1.17) Объекты для выращивания и 

реализации подроста деревьев 
и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян;
Сооружения, необходимые для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства

2.2 Религиозное использование 
(3.7)

Объекты религиозного использования

2.3 Осуществление религиозных 
обрядов (3.7.1)

Объекты для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (церкви, 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 Банковская и страховая 
деятельность (4.5)

объекты для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые 
услуги
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2.6 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, 
имеющие специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионы; дворцы 
спорта, ледовые дворцы, ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и 
сооружениях;
спортивные залы в зданиях и 
сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
ф и з кул ьту р н о - о зд о р о в и т е л ь н ы е 
комплексы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок 
для занятия спортом и физкультурой, 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища);
объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, 
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;

2.7 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, име-
ющие специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, 
ледовые дворцы, ипподромы)
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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)

2.9 Оборудованные площадки для 
занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

2.10 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

2.11 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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2.12 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

2.13 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

2.14 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

2.15 Железнодорожные пути (7.1.1) Железнодорожные пути
2.16 Стоянки

транспорта общего 
пользования (7.2.3)

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

2.17 Охрана природных территорий 
(9.1)

Объекты для сохранения отдельных 
естественных качеств окружающей 
природной среды

2.18 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
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2.19 Общее пользование водными 
объектами (11.1)

Объекты для обеспечения общего 
пользования водными объектами:
объекты для водопользования, 
осуществляемого гражданами для 
личных нужд; 
объекты для забора (изъятия) водных 
ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения; 
объекты для купания; 
объекты для использования маломерных 
судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах

2.20 Гидротехнические сооружения 
(11.3)

Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовыпус-
кные и другие гидротехнические соору-
жения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные со-
оружения;
берегозащитные сооружения

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

организациям бытовых услуг

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 
га;
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предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;



367

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства – 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, сбора 
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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);
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минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов 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)» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 
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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 (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, 
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трамплины, спортивные стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)», «гостиницы» – 15 
машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров», «магазины сопутствующей торговли»:

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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.
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Статья 48. 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 содержани-
ем вида разрешенного использования 
«служебные гаражи (4.9)»)

1.2 Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты для обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами (холодного и горячего водо-
снабжения, электроснабжения, водоот-
ведения (канализации), газоснабжения 
(в том числе поставки на регулярной 
основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том 
числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного 
отопления, сбора 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 ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и 
юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг 

1.5 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или 
организациям бытовых услуг
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1.6 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии  и 
смежных с ней областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физи-
ческими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологичес-
ких, агрометеорологических и гелио-
физических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, 
и околоземного – космического про-
странства;
объекты, используемые в области гид-
рометеорологии и смежных в ней об-
ластях (доплеровские метеорологичес-
кие радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие объекты)

1.7 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной 
видами 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
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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
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1.17 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;

1.18 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)
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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)

1.20 И с т о р и к о - к у л ь т у р н а я 
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

1.21 Гидротехнические сооружения 
(11.3)

Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовы-
пускные и другие гидротехнические 
сооружения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные со-
оружения;
берегозащитные сооружения

1.22 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.23 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфра-
структуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 
гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта 
общего пользования (7.2.3)»

1.24 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)
Малоэтажные многоквартирные дома;
Объекты обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома;

2.2 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам 
медицинской помощи. 

2.3 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (3.4.1)

Объекты, предназначенные для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи

2.4 Образование и просвещение 
(3.5)

Объекты для воспитания, образования 
и просвещения
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2.5 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)

Объекты для просвещения, дошколь-
ного, начального и среднего общего 
образования;
детские ясли;
детские сады;
школы;
лицеи;
гимназии;
художественные школы;
музыкальные школы;
образовательные кружки;
иные объекты для размещения органи-
заций, осуществляющих деятельность 
по воспитанию, образованию и про-
свещению;
объекты, предназначенные для занятий 
обучающихся физической культурой и 
спортом

2.6 Среднее и высшее 
профессиональное образование 
(3.5.2)

Объекты для профессионального обра-
зования и просвещения;
профессиональные технические учи-
лища;
колледжи;
художественные училища;
музыкальные училища;
общества знаний;
институты;
университеты;
организации по переподготовке и по-
вышению квалификации специалис-
тов;
Иные объекты для организаций, осу-
ществляющих деятельность по образо-
ванию и просвещению;
Объекты, предназначенные для заня-
тия обучающихся физической культу-
рой 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);
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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 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. метров

22.11 Общественное питание (4.6) Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары

22.12 Гостиничное обслуживание (4.7) Гостиницы;
объекты для временного проживания
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22.13 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, имею-
щие специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, 
ледовые дворцы, ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и соору-
жениях;
спортивные залы в зданиях и сооруже-
ниях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок 
для занятия спортом и физкультурой, 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища);
объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необ-
ходимые для организации водных ви-
дов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря);
объекты для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-поса-
дочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря);
спортивные базы и лагеря;

22.14 Обеспечение спортивно-зрелищ-
ных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, име-
ющие специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, 
ледовые дворцы, ипподромы)
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22.15 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и соору-
жениях;
спортивные залы в зданиях и сооруже-
ниях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях

22.16 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, мо-
тодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

2.18 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необ-
ходимые для организации водных ви-
дов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря)

2.19 Авиационный спорт (5.1.6) Объекты для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-поса-
дочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соот-
ветствующего 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

33.3. Парки культуры и отдыха (3.6.2) Парки культуры и отдыха
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3.4 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, зоосадов, океана-
риумов;
объекты для осуществления сопутству-
ющих видов деятельности по содержа-
нию 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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
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 
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(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого 
топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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, сбора 
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 
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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 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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «объекты для предоставления 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
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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, сбора 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 (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 49. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, 
воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-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 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 водо-
снабжения, электроснабжения, водоот-
ведения (канализации), газоснабжения 
(в том числе поставки на регулярной 
основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том 
числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного 
отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)

1.3 Предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 
уборку данных объектов

1.4 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и 
юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг 

1.5 Бытовое обслуживание (3.3) Объекты для оказания населению или 
организациям бытовых услуг
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1.6 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии  
и смежных с ней областях 
(3.9.1)

Объекты для наблюдений за физи-
ческими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологичес-
ких, агрометеорологических и гелио-
физических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, 
и околоземного – космического про-
странства;
объекты, используемые в области гид-
рометеорологии и смежных в ней об-
ластях (доплеровские метеорологичес-
кие радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие объекты)

1.7 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой 
деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг;
объекты для обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи 
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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1.10 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)»)
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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;
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;
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1.20 Автомобильный транспорт 
(7.2)

Объекты автомобильного транспорта

1.21 Размещение автомобильных 
дорог (7.2.1)

Автомобильные дороги за пределами 
населенных пунктов и технически 
связанные с ними сооружения;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах 
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
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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)

11.27 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)
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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, водовы-
пускные и другие гидротехнические 
сооружения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные со-
оружения;
берегозащитные сооружения

1.30 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.31 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфра-
структуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 
гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта 
общего пользования (7.2.3)»
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11.32 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам 

медицинской помощи. 
22.2 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание (3.4.1)

Объекты, предназначенные для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи

22.3 Образование и просвещение 
(3.5)

Объекты для воспитания, образования 
и просвещения

22.4 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



394

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 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
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2.10 Общественное питание (4.6) Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары

2.11 Гостиничное обслуживание 
(4.7)

Гостиницы;
объекты для временного проживания
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2.12 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, 
имеющие специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионы; 
дворцы спорта, ледовые дворцы, 
ипподромы)
спортивные клубы в зданиях и 
сооружениях;
спортивные залы в зданиях и 
сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок 
для занятия спортом и физкультурой, 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 
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-зре-
лищных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, име-
ющие специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионы; дворцы спорта, 
ледовые дворцы, ипподромы)
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2.14 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и соору-
жениях;
спортивные залы в зданиях и сооруже-
ниях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях

2.15 Площадки для занятий спор-
том (5.1.3)

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

2.16 Оборудованные площадки для 
занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

2.17 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необхо-
димые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

2.18 Авиационный спорт (5.1.6) Объекты для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-поса-
дочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения соот-
ветствующего 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
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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, зве-
ринцев, зоопарков, зоосадов, океана-
риумов;
объекты для осуществления сопутству-
ющих видов деятельности по содержа-
нию 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 «гостиничное обслуживание» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
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 
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(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого 
топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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, сбора 
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 
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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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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), 
газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%; 
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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, сбора 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 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

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 
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«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 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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 гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «фи-
лармонии», «концертные залы», «планетарии», «объекты для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов», «объекты для осуществления со-
путствующих 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 50. 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
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1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

1.1 Хранение автотранспорта (2.7.1) Гаражи, пристроенные гаражи, в 
том числе подземные, предназначен-
ные для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на маши-
но-места (за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного 
использования «служебные гаражи 
(4.9)»)

1.2 Коммунальное обслуживание (3.1) объекты для обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальны-
ми услугами (холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения (канализации), газос-
набжения (в том числе поставки на 
регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопле-
ния), в том числе поставки на регу-
лярной основе твердого топлива при 
наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)

1.3 Предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очист-
ку и уборку данных объектов

1.4 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг 
(3.1.2)

Объекты для  приема физических и 
юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг 



404

1.5 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии  и 
смежных с ней областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физи-
ческими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеоро-
логических, агрометеорологических 
и гелиофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного – кос-
мического пространства;
объекты, используемые в области 
гидрометеорологии и смежных в ней 
областях (доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, гидрологи-
ческие 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
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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 автомобильного транспорта
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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 
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)» 

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)
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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, водовы-
пускные и другие гидротехнические 
сооружения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные 
сооружения;
берегозащитные сооружения

1.16 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства террито-
рии
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1.17 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфра-
структуры;
объекты инженерной инфраструкту-
ры;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 
«Хранение автотранспорта (2.7.1)», 
«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки 
транспорта общего пользования 
(7.2.3)»

1.18 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства террито-
рии;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования

1.19 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

Индивидуальные жилые дома;
Индивидуальные гаражи и хозяйс-
твенные постройки;
Объекты для выращивания сельско-
хозяйственных культур
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1.20 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)

Малоэтажные многоквартирные 
дома;
Объекты обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помеще-
ний 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;
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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 назна-
чения (13.0)

Объекты, относящиеся к имуществу 
общего пользования, предназначен-
ному для общего использования пра-
вообладателями земельных участков, 
расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводс-
тва
 или огородничества для собствен-
ных 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;
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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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
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 
физических и 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м;
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минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);

3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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, сбора 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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»:
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для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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, мо-
лельные дома, синагоги и иные объекты)», «объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы», «объекты для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)» – 4 маши-
но-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
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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 П о в е р х н о с т н ы е 

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 по-
казатели мак-
симально до-

пустимого 
уровня терри-

ториальной 
доступности

1 2 3 4
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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 райо-

на
4 Плавательные бассейны 20 - 25 кв. м зеркала воды 

на 1 тыс. человек
в пределах 

жилого райо-
на

5 Спортивные школы 15 учащихся на 1 тыс. 
человек

в пределах 
жилого райо-

на
6 Д о ш к о л ь н ы е 

о б р а з о в а т е л ь н ы е 
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 О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е 
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 О р г а н и з а ц и и 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
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
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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 51. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-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 Хранение автотранспорта (2.7.1) Гаражи, пристроенные гаражи, в том 
числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-мес-
та (за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использо-
вания «служебные гаражи (4.9)»)

1.2 Коммунальное обслуживание (3.1) объекты для обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальны-
ми услугами (холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения (канализации), газос-
набжения (в том числе поставки на 
регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопле-
ния), в том числе поставки на регу-
лярной основе твердого топлива при 
наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)
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1.3 Предоставление коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку 
и уборку данных объектов

1.4 Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и 
юридических лиц в связи с предо-
ставлением 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 физи-
ческими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеоро-
логических, агрометеорологических 
и гелиофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим пока-
зателям, и околоземного – космичес-
кого пространства;
объекты, используемые в области 
гидрометеорологии и смежных в ней 
областях (доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, гидрологи-
ческие посты и другие объекты)

1.7 Деловое управление (4.1) Объекты управленческой деятельнос-
ти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг;
объекты для обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи това-
ра в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности)
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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

11.10 Заправка транспортных средств 
(4.9.1.1)

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей торговли;
объекты для организации 
общественного питания в качестве 
придорожного сервиса;

11.11 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;

11.12 Автомобильные мойки (4.9.1.3) Автомобильные мойки;
магазины сопутствующей торговли;

11.13 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)
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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 судо-
ходства 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, заправки водного транс-
порта 
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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 Общее пользование водными объек-
тами (11.1)

Объекты для обеспечения общего 
пользования водными объектами:
объекты для водопользования, осу-
ществляемого гражданами для лич-
ных нужд; 
объекты для забора (изъятия) водных 
ресурсов для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения; 
объекты для купания; 
объекты для использования мало-
мерных судов, водных мотоциклов 
и других технических средств, пред-
назначенных для отдыха на водных 
объектах

1.21 Гидротехнические сооружения 
(11.3)

Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовы-
пускные и другие гидротехнические 
сооружения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные 
сооружения;
берегозащитные сооружения

1.22 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.23 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфра-
структуры;
объекты инженерной инфраструкту-
ры;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 
«Хранение автотранспорта (2.7.1)», 
«Служебные гаражи (4.9)», «Стоянки 
транспорта общего пользования 
(7.2.3)»

1.24 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства террито-
рии;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
23.1 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», «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 
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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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 
крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м);

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
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, сбора 
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 
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 
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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 
«магазины сопутствующей торговли»:

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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 52. 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
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1.1 Коммунальное обслуживание (3.1) объекты для обеспечения физи-
ческих и юридических лиц комму-
нальными услугами (холодного и 
горячего водоснабжения, электро-
снабжения, водоотведения (канали-
зации), газоснабжения (в том числе 
поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), тепло-
снабжения (отопления), в том чис-
ле поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печ-
ного отопления, сбора неопасных 
твердых отходов)

1.2 Предоставление коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие постав-
ку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку данных объектов

1.3 Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических 
и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных 
услуг 

1.4 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии  и смежных с ней 
областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физи-
ческими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидромете-
орологических, агрометеороло-
гических и гелиофизических ха-
рактеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, вод-
ных объектов, в том числе по гид-
робиологическим показателям, и 
околоземного – космического про-
странства;
объекты, используемые в области 
гидрометеорологии и смежных в 
ней областях (доплеровские ме-
теорологические радиолокаторы, 
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
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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;
п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы е 
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 автомобильного 
транспорта
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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 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)
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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

11.16 Земельные участки (территории) об-
щего пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства террито-
рии
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1.17 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфра-
структуры;
объекты инженерной инфраструк-
туры;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами 
разрешенного использования с ко-
дами «Хранение автотранспорта 
(2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», 
«Стоянки транспорта общего поль-
зования (7.2.3)»

1.18 Благоустройство территории (12.0.2) Объекты благоустройства террито-
рии;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Хранение автотранспорта (2.7.1) Гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на 
машино-места (за исключением 
гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования 
«служебные гаражи (4.9)»)
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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 (4.9.1.3) Автомобильные мойки;
магазины сопутствующей 
торговли;

2.7 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса;
магазины сопутствующей 
торговли;

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

или организациям бытовых услуг
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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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
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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 – 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, сбора 
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), 
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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 (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового 
газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «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 ма-
шино-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);
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для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
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 53. Зона перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

№
п/п

Наименование вида разре-
шенного использования зе-
мельного участка (с указани-
ем кода классификатора)

Наименование вида разрешенного исполь-
зования объектов капитального строитель-
ства

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

11.1 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

Индивидуальные жилые дома;
индивидуальные гаражи и хозяйственные 
постройки;
объекты для выращивания сельскохозяйс-
твенных культур

11.2 Обеспечение деятельности 
в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней облас-
тях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходя-
щими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометеоро-
логических и гелиофизических характе-
ристик, уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показате-
лям, и околоземного – космического про-
странства;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические радио-
локаторы, гидрологические посты и дру-
гие объекты)
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11.3 Обслуживание железнодо-
рожных 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;

11.4 Автомобильный транспорт 
(7.2)

Объекты автомобильного транспорта

11.5 Размещение автомобильных 
дорог (7.2.1)

придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмот-
ренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами «Хранение автотранс-
порта 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 безо-
пасность дорожного движения
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11.6 Обслуживание перевозок пас-
сажиров (7.2.2)

Объекты для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального 
строительства, размещение которых пре-
дусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования, указанного в п. 1.5 
«Внеуличный транспорт (7.6)»

11.7 Стоянки транспорта общего 
пользования (7.2.3)

Стоянки транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки людей по установлен-
ному маршруту

11.8 Внеуличный транспорт (7.6) Сооружения для эксплуатации метропо-
литена: 
Наземные пути метрополитена;
Посадочные станции; 
Межстанционные переходы для пассажи-
ров; 
Электродепо; 
Вентиляционные шахты.
Сооружения для эксплуатации монорель-
сового транспорта. 

11.9 Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

Объекты для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служ-
ба; Объекты гражданской обороны, за ис-
ключением объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производствен-
ных зданий

11.10 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.11 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструк-
туры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмот-
ренных видами разрешенного использо-
вания с кодами «Хранение автотранспор-
та (2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», 
«Стоянки транспорта общего пользова-
ния (7.2.3)»

1.12 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

1.13 Земельные участки общего 
назначения (13.0)

Объекты, относящиеся к имуществу об-
щего пользования, предназначенному для 
общего использования правообладателя-
ми земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собс-
твенных нужд

1.14 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома;
жилые дома;
хозяйственные постройки и гаражи;
объекты для выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур
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2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка (2.1.1)
Малоэтажные многоквартирные дома;
Объекты обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях малоэтаж-
ного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет бо-
лее 15% общей площади помещений дома;

2.2 Блокированная жилая за-
стройка (2.3)

Жилые дома блокированной застройки;
Индивидуальные гаражи и иные вспомо-
гательные 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 муни-
ципальным управлением и оказанием ус-
луг

2.4 Магазины (4.4) Объекты, предназначенные для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет 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 служебно-
го автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, пре-
дусмотренной видами разрешенного ис-
пользования «общественное использова-
ние объектов капитального 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 общественно-
го питания в качестве объектов дорожно-
го сервиса
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2.8 Автомобильные мойки 
(4.9.1.3)

Автомобильные мойки, 
магазины сопутствующей торговли

2.9 Ремонт автомобилей (4.9.1.4) Мастерские, предназначенные для ремон-
та и обслуживания автомобилей, 
прочие объекты дорожного сервиса, 
магазины сопутствующей торговли

2.10 Склады (6.9) Объекты для временного хранения, рас-
пределения и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов, 
железнодорожных перевалочных скла-
дов).

2.11 Историко-культурная де-
ятельность (9.3)

Объекты культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации;
объекты для сохранения и изучения объ-
ектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации

2.12 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для заня-
тия спортом, физической культурой, пе-
шими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пик-
ников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
объекты для создания и ухода за парками, 
городскими лесами, садами и скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пля-
жами, а также для обустройства мест от-
дыха 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;
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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 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)»; «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо», «индивидуальные гаражи» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной 
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);
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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 топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», 
«гидротехнические сооружения», «гаражи, стоянки для 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);
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора 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 
«Объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м», «магазины сопутствующей торговли»:

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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 
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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 54. Зона кладбищ и крематориев (С-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

№
п/п

Наименование вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка (с указанием кода 

классификатора)

Наименование вида разрешенного ис-
пользования объектов капитального 

строительства

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

11.1 Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услу-
гами (холодного и горячего водоснабже-
ния, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том 
числе поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), теплоснабже-
ния (отопления), в том числе поставки на 
регулярной основе твердого топлива при 
наличии печного отопления, сбора не-
опасных твердых отходов)

11.2 Предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и 
уборку данных объектов
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11.3 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг 

11.4 Обеспечение деятельности 
в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физичес-
кими и химическими процессами, про-
исходящими в окружающей среде, оп-
ределения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиофизичес-
ких характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного – 
космического пространства;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические ра-
диолокаторы, гидрологические посты и 
другие объекты)

11.5 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка (8.3)

Объекты для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная 
служба; Объекты гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

11.6 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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11.7 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструк-
туры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами «Хранение авто-
транспорта (2.7.1)», «Служебные гара-
жи (4.9)», «Стоянки транспорта общего 
пользования (7.2.3)»

1.8 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты
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1.9 Ритуальная деятельность 
(12.1)

Кладбища, крематории и места захоро-
нения;
культовые сооружения;
объекты деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назна-
чения;
здания колумбарного хозяйства,
склепы, 
стены-колумбарии, 
оранжереи, 
трапезные, 
мастерские по производству похоронных 
принадлежностей, 
памятников и предметов похоронного 
ритуала (гробов, крестов, венков), 
склады, 
административно-хозяйственные здания, 
залы прощания, 
помещения для хранения и санитарной 
обработки тел умерших.

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Религиозное использование 

(3.7)
Объекты религиозного использования

2.2 Осуществление религиозных 
обрядов (3.7.1)

Объекты для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (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)
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2.4 Магазины (4.4) Объекты, предназначенные для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 
крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м);
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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, сбора 
неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных 
объектов», «гидротехнические сооружения» устанавливается равным всей площади 
земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых 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 со-
ставляет до 5000 кв. м»:

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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 «объек-
ты религиозного использования», «объекты для отправления совершения религиозных об-
рядов 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 осущест-
вления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные учили-
ща)» – 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 55. Зона объектов санитарно-технического назначения (С-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

№
п/п

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка (с указанием кода клас-
сификатора)

Наименование вида разрешенного 
использования объектов капитального 
строительства

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

1.1 Хранение автотранспорта (2.7.1) Гаражи, пристроенные гаражи, в том чис-
ле подземные, предназначенные для хра-
нения автотранспорта, в том числе с разде-
лением на машино-места (за исключением 
гаражей, размещение которых предусмот-
рено содержанием вида разрешенного ис-
пользования «служебные гаражи (4.9)»)
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11.2 Коммунальное обслуживание 
(3.1)

объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услу-
гами (холодного и горячего водоснабже-
ния, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том 
числе поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), теплоснабже-
ния (отопления), в том числе поставки 
на регулярной основе твердого топлива 
при наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)

11.3 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 орга-
низаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных ус-
луг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг 

1.5 Обеспечение деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физически-
ми и химическими процессами, проис-
ходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агро-
метеорологических и гелиофизических 
характеристик, уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидробиологичес-
ким показателям, и околоземного – кос-
мического пространства;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические ра-
диолокаторы, гидрологические посты и 
другие объекты)
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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)
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1.13 Склады (6.9) Склады
1.14 Обеспечение внутреннего право-

порядка (8.3)
Объекты для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная 
служба; Объекты гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

1.15 Земельные участки (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;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструк-
туры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами «Хранение авто-
транспорта (2.7.1)», «Служебные гара-
жи (4.9)», «Стоянки транспорта общего 
пользования (7.2.3)»

1.17 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты
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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 озоно-
вый слой;
объекты размещения отходов, захоро-
нения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (мусоросжигательные и мусо-
роперерабатывающие 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
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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)»» – 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70%;
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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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «объекты для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых 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 ма-
шино-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 военных и иных режимных объектов и территорий (С-3)

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 Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

объекты для обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами (холодного и горячего водо-
снабжения, электроснабжения, водо-
отведения (канализации), газоснабже-
ния (в том числе поставки на регуляр-
ной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том 
числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печно-
го отопления, сбора неопасных твер-
дых отходов)

11.2 Предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку 
и уборку данных объектов

11.3 Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и 
юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг 

1.4 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам 
медицинской помощи

1.5 Амбулаторно-поликлини-
ческое 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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1.6 Стационарное медицинское 
обслуживание (3.4.2)

Больницы;
родильные дома;
диспансеры;
научно-медицинские учреждения;
иные объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в 
стационаре;
станции скорой помощи;
площадки санитарной авиации

1.7 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, дошколь-
ного, начального и среднего общего 
образования;
детские ясли;
детские сады;
школы;
лицеи;
гимназии;
художественные школы;
музыкальные школы;
образовательные кружки;
иные объекты для размещения орга-
низаций, осуществляющих деятель-
ность по воспитанию, образованию и 
просвещению;
объекты, предназначенные для заня-
тий обучающихся физической культу-
рой и спортом
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1.9 Среднее и высшее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование (3.5.2)

Объекты для профессионального об-
разования и просвещения;
профессиональные технические учи-
лища;
колледжи;
художественные училища;
музыкальные училища;
общества знаний;
институты;
университеты;
организации по переподготовке и по-
вышению квалификации специалис-
тов;
Иные объекты для организаций, осу-
ществляющих деятельность по обра-
зованию и просвещению;
Объекты, предназначенные для заня-
тия обучающихся физической культу-
рой и спортом 

1.10 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры
1.11 Объекты культурно-досуго-

вой деятельности (3.6.1)
Объекты для размещения музеев;
выставочные залы;
художественные галереи;
дома культуры;
библиотеки;
кинотеатры, кинозалы;
театры;
филармонии;
концертные залы;
планетарии

1.12 Парки культуры и отдыха 
(3.6.2)

Парки культуры и отдыха

1.13 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, зоосадов, океана-
риумов;
объекты для осуществления сопутс-
твующих видов деятельности по со-
держанию диких животных в неволе
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1.14 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии  
и смежных с ней областях 
(3.9.1)

Объекты для наблюдений за физи-
ческими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологичес-
ких, агрометеорологических и гелио-
физических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, 
и околоземного – космического про-
странства;
объекты, используемые в области 
гидрометеорологии и смежных в ней 
областях (доплеровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, гидрологичес-
кие посты и другие объекты)

1.15 Общественное питание (4.6) Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары
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1.16 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, име-
ющие специальные места для зрите-
лей от 500 мест (стадионы; дворцы 
спорта, ледовые дворцы, ипподромы);
спортивные клубы в зданиях и соору-
жениях;
спортивные залы в зданиях и соору-
жениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок 
для занятия спортом и физкультурой, 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища);
объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, не-
обходимые для организации водных 
видов спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря);
объекты для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-поса-
дочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиа-
ционных видов спорта и хранения со-
ответствующего инвентаря);
спортивные базы и лагеря;

11.17 Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 
(5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, име-
ющие специальные места для зрите-
лей от 500 мест (стадионы; дворцы 
спорта, ледовые дворцы, ипподромы)
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1.18 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и соору-
жениях;
спортивные залы в зданиях и соору-
жениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях

1.19 Площадки для занятий спор-
том (5.1.3)

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

1.20 Оборудованные площадки 
для занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

1.21 Водный спорт (5.1.5) Объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, не-
обходимые для организации водных 
видов спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря)

1.22 Авиационный спорт (5.1.6) Объекты для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-поса-
дочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиа-
ционных видов спорта и хранения со-
ответствующего инвентаря)

1.23 Железнодорожный транс-
порт (7.1)

Объекты железнодорожного 
транспорта

1.24 Железнодорожные пути 
(7.1.1)

Железнодорожные пути
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1.25 Обслуживание железнодо-
рожных 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 судо-
ходства 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, заправки водного транс-
порта
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1.27 Воздушный транспорт (7.4) Вертолетные площадки (вертодро-
мы);
объекты для обустройства мест для 
приводнения и причаливания гидро-
самолетов;
объекты радиотехнического обеспе-
чения полетов и другие объекты, не-
обходимые для взлета и приземления 
(приводнения) воздушных судов
объекты, предназначенные для тех-
нического обслуживания и ремонта 
воздушных судов

1.28 Обеспечение обороны и бе-
зопасности (8.0)

Объекты для подготовки и поддержа-
ния в боевой готовности Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и 
органов управления ими;
объекты для проведения воинских 
учений и других мероприятий, на-
правленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей;
здания военных училищ, военных 
институтов, военных университетов, 
военных академий;
объекты, обеспечивающие осущест-
вление таможенной деятельности

1.29 Обеспечение вооруженных 
сил (8.1)

Объекты для разработки, испытания, 
производства, ремонта или уничто-
жения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов

1.30 Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

Объекты для подготовки и 
поддержания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых 
существует 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
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1.32 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

1.33 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфра-
структуры;
объекты инженерной инфраструкту-
ры;
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)», «Служебные 
гаражи (4.9)», «Стоянки транспорта 
общего пользования (7.2.3)»

1.34 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства террито-
рии;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
22.1 Среднеэтажная жилая за-

стройка (2.5)
Многоквартирные среднеэтажные 
дома;
подземные гаражи и автостоянки;
объекты обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
многоквартирного среднеэтажного 
дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей 
площади помещений дома
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22.2 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (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

22.3 Общежития (3.2.4) Объекты, предназначенные для раз-
мещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на вре-
мя их работы, службы или обучения, 
за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использования 
«гостиничное обслуживание (4.7)».

22.4 Религиозное использование 
(3.7)

Объекты религиозного использования

2.5 Осуществление религиоз-
ных 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)
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2.7 Ветеринарное обслужива-
ние (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 сельскохо-
зяйственными, под надзором челове-
ка, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
объекты, предназначенные для орга-
низации гостиниц для животных

2.10 Гостиничное обслуживание 
(4.7)

Гостиницы;
объекты для временного проживания

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
23.1 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)»)

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

33.3 Магазины (4.4) Объекты для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. метров
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33.4 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 сер-
виса (4.9.1)

Объекты дорожного сервиса

3.6 Заправка транспортных 
средств (4.9.1.1)

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей торговли;
объекты для организации 
общественного питания в качестве 
придорожного сервиса

3.7 Обеспечение дорожного от-
дыха (4.9.1.2)

Объекты для предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей);
магазины сопутствующей торговли;
объекты для организации 
общественного питания в качестве 
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
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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 четырех этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «общежития» для размещения:

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 
восьми этажей – 0,2 га;

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

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», 
«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 
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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: 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 
физических и 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», 
«предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо», «придорожные стоянки (парковки) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 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;
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предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа;

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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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 
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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», 
«объекты для временного проживания» – 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент 
застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «гостиницы», «объекты для временного 
проживания» – 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, 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)» – 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 
предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» 
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– 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);

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);

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 40%, 
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, сбора 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 
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15% гостевых машино-мест;
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» – 4 машино-места на 
100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные 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, но не менее 2 машино-места;

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

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования  
«объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(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, 
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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.

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.

Статья 57. Зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)

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 использова-
ния 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 обслу-
живание (3.1)

объекты для обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами (холодного 
и горячего водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения (канализации), газоснабжения (в 
том числе поставки на регулярной основе быто-
вого газа в баллонах), теплоснабжения (отопле-
ния), в том числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного отопле-
ния, сбора неопасных твердых отходов)

11.3 Предоставление комму-
нальных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку данных объектов

11.4. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг 
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11.5 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 гидромете-
орологических, агрометеорологических и гелио-
физических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного – космического пространства;
объекты, используемые в области гидрометеоро-
логии и смежных в ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологи-
ческие посты и другие объекты)

11.6 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)

11.7 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
11.8 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории

11.9 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструктуры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разре-
шенного использования с кодами «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)», «Служебные гаражи 
(4.9)», «Стоянки транспорта общего пользования 
(7.2.3)»
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11.10 Благоустройство 
территории (12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

11.11 Земельные участки об-
щего назначения (13.0)

Объекты, относящиеся к имуществу общего поль-
зования, предназначенному для общего исполь-
зования правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд

11.12 Ведение 
огородничества (13.1)

Хозяйственные постройки, предназначенные 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур;
объекты для выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных 
культур

11.13 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
22.1 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;

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;
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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 – 0,6 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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов», «гаражи, 
определенные видом разрешенного использования земельных участков «ведение 
садоводства» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
– 1 м);

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного 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 
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и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «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, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 машино-
место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров»:

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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.
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Статья 58. Зона объектов сельскохозяйственного использования (СХ-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

№
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка (с 
указанием кода классифи-

катора)

Наименование вида разрешенного 
использования объектов капитального 

строительства

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

11.1 Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цвето-
чных культур (1.4)

Объекты для осуществления хозяйственной 
деятельности, в том числе на сельскохозяйс-
твенных угодьях, связанной с производством 
чая, лекарственных и цветочных культур

1.2 Садоводство (1.5) Объекты для осуществления хозяйственной 
деятельности

11.3 Рыбоводство (1.13) Объекты для осуществления хозяйственной 
деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объек-
тов рыбоводства (аквакультуры);
объекты для осуществления рыбоводства

11.4 Питомники (1.17) Объекты для выращивания и реализации 
подроста деревьев и кустарников, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получе-
ния рассады и семян;
Сооружения, необходимые для указанных 
видов сельскохозяйственного производства
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1 2 3
11.5 Обеспечение деятельности 

в области гидрометеороло-
гии  и смежных с ней облас-
тях (3.9.1)

Объекты для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидро-
метеорологических, агрометеорологических 
и гелиофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и околоземного 
– космического пространства;
объекты, используемые в области гидро-
метеорологии и смежных в ней областях 
(доплеровские метеорологические радио-
локаторы, гидрологические посты и другие 
объекты)

11.6 Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

Объекты для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
объекты гражданской обороны (за исключе-
нием объектов гражданской обороны, явля-
ющихся 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);
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3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
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 ма-
шино-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 59. Зона стоянок для легковых автомобилей (СА) 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного 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 Коммунальное обслуживание 

(3.1)
объекты для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услу-
гами (холодного и горячего водоснабже-
ния, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том 
числе поставки на регулярной основе бы-
тового газа в баллонах), теплоснабжения 
(отопления), в том числе поставки на ре-
гулярной основе твердого топлива при на-
личии печного отопления, сбора неопас-
ных твердых отходов)

1.2 Предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку 
данных объектов

1.3 Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг (3.1.2)

Объекты для  приема физических и юри-
дических 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 автомобильного транспорта
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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 (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.11 Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструк-
туры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмот-
ренных видами разрешенного использо-
вания с кодами «Хранение автотранспор-
та (2.7.1)», «Служебные гаражи (4.9)», 
«Стоянки транспорта общего пользования 
(7.2.3)»

1.12 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования
22.1 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
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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 разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «коммунальное обслуживание», «предоставление коммунальных 
услуг» – 0,001 га;

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-
ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 8,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения 
физических и 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, сбора неопасных твердых отходов)», 
«объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м;

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 10 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объек-
тов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты 
для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (хо-
лодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализа-
ции), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной ос-
нове твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов» устанавлива-
ется 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 (холод-
ного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в бал-
лонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе 
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твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)», «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 индивидуаль-
ных транспортных средств:

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (ка-
нализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового 
газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твер-
дых отходов)», «объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов»,  «объек-
ты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных 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 на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, терри-
торий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использо-
вания 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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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