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ПРАВИЛА 

землепользования и застройки муниципального образования города 
Невинномысска Ставропольского края 

 
Радел I. Порядок применения правил землепользования и застройки и 

внесения изменений в указанные правила 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Назначение Правил землепользования и застройки 
муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края 

1. Настоящие Правила землепользования и застройки муниципального 
образования города Невинномысска Ставропольского края (далее – Правила 
землепользования и застройки) вводятся в целях совершенствования порядка 
предоставления земельных участков, создания наиболее благоприятных 
условий в развитии социальной и инженерной инфраструктуры города 
Невинномысска, стимулирования поступлений дополнительных средств в 
бюджет города, обеспечения гарантий в защите прав собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, а также упорядочения процедуры регистрации права 
пользования землей, и обязательны для исполнения гражданами 
(физическими лицами) и юридическими лицами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, осуществляющими 
деятельность в сфере землепользования на территории муниципального 
образования города Невинномысска Ставропольского края (далее - город). 

2. Правила землепользования и застройки являются документом 
градостроительного зонирования. 

3. Правила землепользования и застройки разработаны на основании 
законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и 
муниципальных правовых актов города. 

4. Вопросы землепользования, не урегулированные Правилами 
землепользования и застройки, регулируются законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края. 

5. Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и 
застройки, применяются в значениях, установленных федеральными 
законами, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города. 
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Статья 2. Цели, назначение и состав Правил землепользования и 
застройки  

1. Целями введения системы регулирования землепользования и 
застройки, основанной на градостроительном зонировании, являются:  

1) создание условий для устойчивого развития территории города, 
сохранения окружающей среды;  

2) создание условий для планировки территории города;  
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;  

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.  

2. Правила землепользования и застройки применяются в качестве 
правового основания для решения следующих вопросов на территории 
города:  

1) подготовка документации по планировке территории;  
2) подготовка проектной документации применительно к объектам 

капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым; 
подготовка отдельных разделов проектной документации при проведении 
капитального ремонта объектов капитального строительства;  

3) предоставление разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства и выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;  

4) принятие решений о комплексном развитии территорий;  
5) строительный контроль в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства;  
6) осуществление государственного земельного надзора, 

муниципального земельного контроля в отношении расположенных в 
границах города объектов земельных отношений, а также общественного 
земельного контроля;  

7) иных вопросов, связанных с реализацией прав и обязанностей 
физических и юридических лиц, а также полномочий органов местного 
самоуправления в области регулирования отношений по вопросам 
землепользования и застройки.  

3. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
1) порядок применения Правил землепользования и застройки и 

внесения изменений в них; 
2) карту градостроительного зонирования (приложение 1 к Правилам 

землепользования и застройки); 
3) карту градостроительного зонирования с границами зон с особыми 

условиями использования территории (приложение 2 к Правилам 
землепользования и застройки); 

4) градостроительные регламенты; 
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5) сведения о границах территориальных зон (приложение 3 к 
Правилам землепользования и застройки). 

4. Правила землепользования и застройки применяются наряду с 
техническими регламентами, национальными стандартами и правилами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города. 

 
Статья 3. Субъекты и объекты градостроительных отношений  
1. Субъектами градостроительных отношений на территории города 

являются:  
1) Российская Федерация; 
2) Ставропольский край;  
3) город Невинномысск; 
4) физические и юридические лица. 
2. Объектами градостроительных отношений в городе является его 

территория в границах, установленных Законом Ставропольского края от 
16.08.2004 г. № 64-кз «Об установлении границы муниципального 
образования города Невинномысска Ставропольского края», а также 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные 
на его территории. 

 
Статья 4. Область применения Правил землепользования и застройки  
Правила землепользования и застройки распространяются на всю 

территорию города. 
 
Статья 5. Открытость и доступность информации о порядке 

землепользования и застройки  
1. Правила землепользования и застройки, в том числе вносимые в них 

изменения, являются открытыми и общедоступными. 
2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования  
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещаются на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
законодательства Российской Федерации, а также в федеральной 
государственной информационной системе территориального  
планирования. 

 
Статья 6. Действие Правил землепользования и застройки по 

отношению к ранее возникшим правам  
1. Земельные участки, объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

 

 



4 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и 
объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.  

2. Реконструкция объектов капитального строительства, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи может осуществляться только путем приведения 
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом. Изменение 
видов разрешенного использования указанных земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительными регламентами Правил 
землепользования и застройки.  

3. Несоответствующий вид разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства не может быть заменен на 
иной несоответствующий вид разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, установленный 
градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки.  

4. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если использование таких земельных участков и 
объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

 
Статья 7. Действие Правил землепользования и застройки по 

отношению к документам территориального планирования, документации по 
планировке территории  

1. Правила землепользования и застройки разработаны на основе 
Генерального плана муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края (далее - Генеральный план) с учетом требований 
технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений 
заинтересованных лиц.  

2. В случае внесения в установленном порядке изменений в документы 
территориального планирования, соответствующие изменения вносятся в 
Правила землепользования и застройки.  

3. Документация по планировке территории разрабатывается на основе 
Генерального плана, Правил землепользования и застройки и не должна им 
противоречить.  

Порядок подготовки документации по планировке территории города, 
требования к ее составу и содержанию определяются в соответствии 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о 
градостроительной деятельности Ставропольского края, Правилами 
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землепользования и застройки в отношении застроенных и подлежащих 
застройке территорий. 

4. При подготовке документации по планировке территории может 
осуществляться разработка: 

1) проектов планировки территории; 
2) проектов межевания территории. 
5. Со дня вступления в силу Правил землепользования и застройки не 

реализованная документация по планировке территории приводится в 
соответствие с Правилами землепользования и застройки. 
 

Глава 2. Регулирование землепользования и застройки на территории 
города 

 
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 

регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки  
1. К полномочиям Думы города относятся: 
1) утверждение и внесение изменений в Генеральный план города; 
2) определение уполномоченного органа по организации и проведению 

аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, расположенных на территории города; 

3) утверждение программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры 
города; 

4) иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом города. 

2. К полномочиям администрации города относятся: 
1) утверждение нормативов градостроительного проектирования 

города; 
2) утверждение и внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города; 
3) предоставление земельных участков, расположенных на территории 

города, государственная  собственность на которые не разграничена; 
4) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности; 
5) изъятие земельных участков для муниципальных нужд в 

соответствии с законодательством; 
6) планирование застройки территории города, территориальное 

зонирование земель; 
7) выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города, выдача 
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градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории города, предоставление 
сведений, документов и материалов, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности; 

8) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории 
города; 

9) осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

10) принятие решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации; 

11) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

12) осуществление муниципального земельного контроля на 
территории города, ведение кадастра землеустроительной и 
градостроительной документации; 

13) резервирование земель; 
14) иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом города. 
3. Органами местного самоуправления осуществляются иные 

полномочия, предусмотренные федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, Уставом города, иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также 
Правилами землепользования и застройки. 
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Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования города Невинномысска Ставропольского края 

1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования города Невинномысска Ставропольского края (далее - 
Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным для 
обеспечения реализации Правил землепользования и застройки. 

2. Основными функциями Комиссии являются: 
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный 

план города, Правила землепользования и застройки; 
2) организация и проведение общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
города; 

3) подготовка заключений о результатах общественных обсуждений, 
публичных слушаний, а также рекомендаций в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки и иными муниципальными правовыми актами города. 

Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются 
постановлением администрации города. 

 
Статья 10. Вещные права на земельные участки на территории города 
1. Вещными правами на землю согласно Конституции Российской 

Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации, Земельному 
кодексу Российской Федерации являются: 

1) право собственности на землю; 
2) право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
3) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
4) право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). 
2. Граждане и юридические лица приобретают права на земельные 

участки в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

Статья 11. Право собственности на землю 
1. Земельные участки в границах города могут находиться в 

федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной собственности и собственности физических и юридических 
лиц. 

2. Земельные участки предоставляются в собственность физическим и 
юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, законами Ставропольского края и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Предоставление в собственность земельных участков, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности, и на 
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consultantplus://offline/ref=2CA4157E8D09F5DEE470116D7825ECF21A39505042D6354255D67D710065AF75FCAD13F8A157C88A48F0949F98W1kFO
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которых расположены здания, строения, сооружения, а также для 
строительства объектов, осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

4. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами, 
регулирующими общие правила и порядок такого предоставления на 
территории города. 

 
Статья 12. Нормы предоставления земельных участков 
1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель 
государственной или муниципальной собственности, составляют: 

1) для индивидуального жилищного строительства (вновь 
образованные) - от 500 до 1500 кв. метров; 

2) для индивидуального жилищного строительства, образуемых в 
результате раздела, выдела, перераспределения, а также существующего в 
условиях сложившейся застройки - не менее 300 кв. метров; 

3) для блокированной жилой застройки - не менее 150 кв. метров; 
4) для ведения личного подсобного хозяйства - от 500 до  

1500 кв. метров; 
5) для ведения садоводства - от 400 до 1500 кв. метров; 
6) для строительства гаража - от 5 до 40 кв. метров. 
2. При разделе земельного участка, предоставленного гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, площадь вновь образуемых 
участков и участков, сохраняемых в измененных границах, не может быть 
менее 300 кв. метров. 

3. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых в 
собственность бесплатно, считаются равными установленным минимальным 
размерам земельных участков для соответствующих целей предоставления. 

 
Статья 13. Прекращение прав на землю 
Прекращение прав на земельные участки осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 14. Использование земельных участков 
1. Земельные участки, предоставляемые гражданам и юридическим 

лицам, должны использоваться в строгом соответствии с их видами 
разрешенного использования и требованиями градостроительных 
регламентов соответствующих зон, установленных Правилами 
землепользования и застройки. 

2. Контроль за использованием земель осуществляется в соответствии с 
Положением о муниципальном земельном контроле на территории города, 
утвержденным решением Думы города. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2CA4157E8D09F5DEE470116D7825ECF21A39505042D6354255D67D710065AF75FCAD13F8A157C88A48F0949F98W1kFO
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Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами 
 

Статья 15. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

Установление основных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства является обязательным 
применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой 
устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

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

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами. 
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6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 16. Разрешенное использование земельных участков и 

некапитальных нестационарных сооружений 
1. Размещение некапитальных нестационарных сооружений 

осуществляется на земельных участках, предоставленных физическим и 
юридическим лицам, при условии соответствия их размещения виду 
разрешенного использования земельного участка, требованиям нормативных 
документов, технических регламентов, национальных стандартов и правил, 
муниципальных правовых актов города, регулирующих порядок размещения 
таких объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи. 

2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на 
земельных участках и землях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
физическим или юридическим лицам и установления сервитута 
осуществляется в случаях и порядке, предусмотренном Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

 
Статья 17. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства  
1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов, осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами при условии соблюдения требований 
технических регламентов, санитарных правил, норм и нормативов, 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования 
территорий, положений документации по планировке территории, других 
требований законодательства Российской Федерации и с учетом публичных 
сервитутов.  

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляют 
изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:  

1) без дополнительных согласований и разрешений в случаях:  
когда один из указанных в градостроительном регламенте основных 

видов разрешенного использования заменяется другим основным видом 
разрешенного использования, при этом изменения не требуют 
перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических 
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преобразований объектов капитального строительства, для осуществления 
которых необходимо получение соответствующих разрешений, 
согласований;  

когда один из указанных в градостроительном регламенте 
вспомогательных видов разрешенного использования заменяется другим 
вспомогательным или основным видом разрешенного использования, при 
этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и 
инженерно-технических преобразований объектов капитального 
строительства, для осуществления которых необходимо получение 
соответствующих разрешений, согласований;  

2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований 
в случаях:  

если строительные намерения физических и юридических лиц 
относятся к условно разрешенным видам использования;  

установленных законодательством при осуществлении перепланировки 
помещений, конструктивных и инженерно-технических изменений объектов 
капитального строительства, в том числе в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, противопожарной 
безопасности.  

3. Изменение основного вида разрешенного использования на 
вспомогательный вид разрешенного использования допускается только в 
случае, если на земельном участке реализован какой-либо иной основной вид 
разрешенного использования.  

4. Изменение видов разрешенного использования объектов 
капитального строительства допускается:  

1) при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации;  

2) при реконструкции объекта капитального строительства в 
соответствии с требованиями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, 
законодательства Российской Федерации;  

3) при реконструкции объекта капитального строительства органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учреждениями, государственными и 
муниципальными унитарными предприятиями в соответствии с 
требованиями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, законодательства 
Российской Федерации. 

 
Статья 18. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства  

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 
разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
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заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в Комиссию.  

2. Разрешение на условно разрешенный вид использования 
предоставляется в порядке, определяемом статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
определяется Уставом города и нормативными правовыми актами Думы 
города с учётом положений статей 51 и 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.  

3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений.  

 
Статья 19. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства  

1. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
предоставляется в порядке, определенном статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, нормативными правовыми актами. 

2. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию 
заявление о предоставлении такого разрешения.  

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов.  
 

Статья 20. Общие требования градостроительного регламента в части 
ограничений использования территорий, земельных участков и объектов 
капитального строительства  

1. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и отображаются на карте зон с 
особыми условиями использования территорий.  
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2. Указанные ограничения могут относиться к видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, к 
предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.  

3. Требования градостроительного регламента в части видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не 
противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями 
использования территорий.  

4. В случае если указанные ограничения исключают один или 
несколько видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства из числа, предусмотренных 
градостроительным регламентом для соответствующей территориальной 
зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с 
особыми условиями использования территории применяется соответственно 
ограниченный перечень видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.  

5. В случае если указанные ограничения устанавливают значения 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков и (или) предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства отличные от 
предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей 
территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной 
зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются 
наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части 
минимальных размеров земельных участков и параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

6. В случае если указанные ограничения дополняют перечень 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные применительно к 
конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой 
территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования 
территории применяется расширенный перечень предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.  

7. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, перечень согласующих органов 
и (или) организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны 
с зоной с особыми условиями использования территории, установленные 
виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства применяются с учетом необходимых исключений, дополнений 
и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих органов и (или) 
организаций.  

8. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут 
не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы 
земельных участков. 
 

Глава 4. Подготовка документации по планировке территории 
 

Статья 21. Общие положения о планировке территории  
1. Порядок подготовки документации по планировке территории 

города, требования к ее составу и содержанию определяются в соответствии 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о 
градостроительной деятельности Ставропольского края, Правилами 
землепользования и застройки в отношении застроенных и подлежащих 
застройке территорий. 

2. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
 
Статья 22. Подготовка и утверждение документации по планировке 

территории  
1. Решение о подготовке документации по планировке территории 

принимается администрацией города по собственной инициативе либо на 
основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории, а также на основании заявлений о 
принятии решений о подготовке документации по планировке территории от 
лиц, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.  

2. Указанное решение подлежит официальному опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юридические лица вправе 
представить в администрацию города свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории. 

4. Проверку документации по планировке территории на соответствие 
требованиям документов территориального планирования, Правил 
землепользования и застройки, технических и градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий осуществляет 
Комиссия. 
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По результатам проверки Комиссией принимается решение о 
направлении документации по планировке территории главе города или об 
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
подготовленные в составе документации по планировке территории на 
основании постановления главы города, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, 
установленном Уставом города и нормативными правовыми актами Думы 
города с учётом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Документация по планировке территории утверждается 
постановлением администрации города и подлежит официальному 
опубликованию в течение 7 дней со дня утверждения такой документации в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, а также размещается на 
официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава 5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки 
 
Статья 23. Организация и проведение публичных слушаний на 

территории города по проектам документов в области градостроительной 
деятельности 

1. Организация и проведение публичных слушаний на территории 
города регламентируется Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Невинномысске, утвержденным 
Думой города (далее - Положение). 

2. Положение определяет порядок организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории города по 
проекту Правил землепользования и застройки (внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки); по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории; по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства; по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

 
Глава 6. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки.  

 
Статья 24. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки  
1. Изменениями Правил землепользования и застройки считаются 

любые изменения текста Правил землепользования и застройки, карты 
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градостроительного зонирования, карт градостроительного зонирования с 
границами зон с особыми условиями использования территорий либо 
градостроительных регламентов, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
осуществляется в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Глава 7. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки 
 
Статья 25. Территории общего пользования. Земельные участки в 

границах территорий общего пользования  
1. Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары).  

2. Земельные участки (земли) в границах территорий общего 
пользования - земельные участки (земли) общего пользования, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, занятые площадями, 
улицами, проездами, набережными, парками, лесопарками, скверами, садами, 
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами 
рекреационного назначения, автомобильными дорогами и другими 
объектами, не закрытыми для общего пользования (доступа).  

3. Территории общего пользования рассматриваются как совокупность 
земельных участков общего пользования.  

4. Земельные участки (земли) общего пользования не подлежат 
приватизации, могут включаться в состав различных территориальных зон, 
ими беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.  

5. Использование земельных участков (земель) общего пользования 
определяется их назначением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 
Статья 26. Размещение рекламных конструкций 
Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при 

наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
выдаваемого в соответствии с утвержденной Схемой размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования города 
Невинномысска (далее – схема) администрацией города. 

Во всех территориальных зонах города допускается без отдельного 
указания в регламенте установка и эксплуатация рекламных конструкций при 
условии соответствия места установки рекламной конструкции схеме. 
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Раздел II. Карта градостроительного зонирования 

Глава 8. Карта градостроительного зонирования, зон с особыми условиями 
использования территорий 

 
Статья 27. Состав и содержание карты градостроительного 

зонирования  
1. Карта градостроительного зонирования представляет собой документ 

градостроительного зонирования, отображающий границы населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального образования, границы зон с 
особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия, границы территорий исторических 
поселений федерального значения, границы территорий исторических 
поселений регионального значения.  

2. Вся территория города, включая земельные участки, находящиеся в 
государственной, муниципальной и частной собственности, а также 
бесхозяйные земельные участки, в пределах границ города делится на 
территориальные зоны, границы которых устанавливаются на карте 
градостроительного зонирования.  

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в одной территориальной зоне, устанавливаются общие 
требования градостроительных регламентов по видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельным размерам земельных участков и предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.  

4. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом 
соблюдения требования принадлежности каждого земельного участка только 
к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из 
нескольких земельных участков, расположенных в различных 
территориальных зонах, не допускается.  

5. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 
применительно к одному земельному участку.  

6. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:  
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;  

2) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных генеральным планом муниципального образования; 

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
видов территориальных зон;  

4) сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования;  

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в 
соответствии с документами территориального планирования и 
документацией по планировке территории;  
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6) предотвращения возможности причинения вреда объектам 
капитального строительства, расположенным на смежных земельных 
участках;  

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения 
федерального значения или историко-культурного опорного плана 
исторического поселения регионального значения. 

7. Границы территориальных зон устанавливаются по:  
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные 

потоки противоположных направлений;  
2) красным линиям;  
3) границам земельных участков;  
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных 

образований;  
5) естественным границам природных объектов;  
6) иным границам. 
8. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, 

отображаемых на карте градостроительного зонирования, устанавливаются 
статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Статья 28. Порядок ведения карты градостроительного зонирования 
1. В случае изменения границы города, границы населенных пунктов, 

границ земель различных категорий, расположенных на территории города, 
поступления предложений об изменении границ и (или) видов 
территориальных зон, установления в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации или изменения границ зон с 
особыми условиями использования территорий требуется соответствующее 
изменение карты градостроительного зонирования и (или) карты зон с 
особыми условиями использования территорий посредством внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки.  

2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
осуществляется в соответствии статьей 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Статья 29. Виды территориальных зон, определенных на карте 

градостроительного зонирования, карте зон с особыми условиями 
использования территорий  

В результате градостроительного зонирования на карте 
градостроительного зонирования, зон с особыми условиями использования 
территорий определены виды территориальных зон, представленные в 
таблице 29.1. 

 
Таблица 29.1 

№ п/п Обозначе-
ния 

Наименование территориальных зон 
 

1 2 3 
Жилые зоны 
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1 2 3 
1. Ж1 зона застройки индивидуальными жилыми домами 
2. Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами  

(до 4 этажей, включая мансардный) 
3. Ж3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами  

(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 
Общественно-деловые зоны 

4. ОД многофункциональная общественно-деловая зона 
5. ОС зона специализированной общественной застройки 

Рекреационные зоны 
6. Р1 зона озелененных территорий общего пользования 

(городские леса) 
7. Р2 зона озелененных территорий общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары 

Инженерно-транспортная зона 
8. Т зона транспортной инфраструктуры 

Производственные зоны 
9. ПК1 производственная зона (I-III класс опасности) 
10. ПК2 производственная зона (IV-V класс опасности) 
11. ПК3 производственная зона (IV-V класс опасности) за 

границей населенного пункта 
Зоны специального назначения 

12. С1 зона очистных сооружений 
13. С2 зона кладбищ 
14. С3 зона складирования и захоронения отходов 

Зоны сельскохозяйственного использования 
15. СХ1 зоны сельскохозяйственного использования 
16. СХ2 зона садоводческих или огороднических 

некоммерческих объединений граждан 
Иная зона 

17. И иные зоны 
Зона общего пользования 

18. ОП зона общего пользования 
Зона акваторий 

19. А зона акваторий 
Зона режимных территорий 

20. РО зона режимных территорий 
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Раздел III. Градостроительные регламенты 

 
Глава 9. Градостроительное зонирование с учетом особых условий 

использования территорий (ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 
 
Статья 30. Требования градостроительных регламентов  
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства.  

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение 
требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с 
требованиями технических регламентов, санитарных норм, региональных и 
(или) местных нормативов градостроительного проектирования, сервитутов, 
предельных параметров, ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми 
условиями использования территорий и другими требованиями, 
установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами 
землепользования и застройки к земельным участкам и объектам 
капитального строительства установлены градостроительные регламенты по 
видам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; предельным (минимальным и (или) 
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также ограничениям использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

4. Применительно ко всем территориальным зонам установлены 
параметры минимальных отступов зданий, строений, сооружений от границ 
смежных земельных участков, от красных линий, от объектов различного 
функционального назначения, относящиеся ко всем территориальным зонам; 
параметры допустимой площади озелененной территории земельных 
участков, относящиеся ко всем территориальным зонам.  

5. Для каждого земельного участка и объекта капитального 
строительства, считается разрешенным такое использование, которое 
соответствует градостроительному регламенту, предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и с обязательным учетом ограничений на использование 
объектов недвижимости.  

6. Действие градостроительного регламента распространяется на все 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 
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пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования, карте зон с особыми условиями 
использования территорий.  

7. Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки, определяемые в соответствии с градостроительным 
законодательством Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки.  

8. Правилами землепользования и застройки градостроительные 
регламенты не установлены для земель, определяемых в соответствии с 
градостроительным законодательством Российской Федерации и Правилами 
землепользования и застройки.  

9. Требования к использованию земельных участков и объектов 
капитального строительства, на которые распространяется действие 
градостроительного регламента, содержащиеся в градостроительных 
регламентах, указываются в градостроительных планах земельных участков.  

10. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением 
требований градостроительных регламентов, являются самовольными 
постройками в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Статья 31. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:  

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;  

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений;  

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка. 
2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, для 
ведения садоводства, огородничества, строительства устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края.  

3. Для целей, не указанных в пункте 2 настоящей статьи, предельные 
размеры земельных участков устанавливаются региональными и (или) 
местными нормативами градостроительного проектирования, Правилами 
землепользования и застройки, в соответствии с техническими регламентами, 
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национальными стандартами, а также с утвержденными в установленном 
порядке нормами отвода земель для некоторых видов деятельности. 

 
Статья 32. Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено размещение зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков, от красных линий, от объектов 
различного функционального назначения, относящиеся ко всем 
территориальным зонам 

1. При размещении зданий, строений и сооружений должны 
соблюдаться нормы пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные 
противопожарные и санитарные (инсоляционные) разрывы между зданиями, 
строениями и сооружениями, в том числе, расположенными на соседних 
земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и 
санитарные нормы и правила. 

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать 
расстояния (бытовые разрывы):  

1) для жилых зданий с количеством этажей 2-3 этажа – не менее  
6 метров;  

2) для жилых зданий с количеством этажей от 4 включительно – в 
соответствии с нормами инсоляции, освещенности и противопожарных 
требований, но не менее 20 метров. 

В условиях реконструкции и в других особых условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, 
освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 
непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 

4. Для всех объектов капитального строительства, кроме подземных 
автостоянок, расстояние от границы земельного участка должно 
соответствовать действующим техническим регламентам, национальным 
стандартам и сводам правил, но не менее: 

1) до стены объекта капитального строительства должно быть не менее  
3 метров; 

2) до вспомогательных строений 1 метр;  
3) до красной линии улиц не менее 5 метров; 
4) до красной линии проездов не менее 3 метров. 
5. Для образовательных организаций, объектов здравоохранения 

расстояние от границы земельного участка и до красной линии улиц и 
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проездов определяется в соответствии с действующими техническими 
регламентами, национальными стандартами и сводами правил. 

6. Для подземных автостоянок расстояние от границы смежного 
земельного участка должно быть: 

1) до стены подземной автостоянки - не менее 1 метра; 
2) до красной линии улиц - не менее 3 метров; 
3) до красной линии проездов - не менее 1 метра. 
7. В районах для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, расстояния от окон жилых 
помещений дома (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, должны быть не менее 6 метров. Сараи для скота и птицы следует 
предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома от: 

1) одиночных или двойных - 10 метров; 
2) состоящих из 8 блоков – 25 метров; 
3) свыше 8 до 10 блоков – 50 метров.  
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно 

быть не менее 20 метров.  
8. В районах для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, расстояние должно быть не 
менее: 

до красных линий улиц от стены дома – 5 метров;  
до красных линий проездов от стены дома – 3 метра; 
до границы участка от стены дома – 3 метра, от границы участка до 

построек – 1 метр; 
при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 

до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 метров, до 
источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 метров. 

9. В районах индивидуальной жилой застройки жилые дома могут 
размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившейся 
застройкой. 

10. Расстояние между блокированными жилыми домами следует 
принимать на основе расчета инсоляции и освещенности, учета 
противопожарных санитарно-гигиенических требований, но не менее  
6 метров. 

11. При строительстве на участке более одного блокированного жилого 
дома, на участке необходимо предусматривать места для парковки (в том 
числе – гостевой) из расчета одного машино-места на один блок (квартиру) с 
расположением от жилых строений (в том числе соседних), на расстоянии не 
менее 10 метров, а также детскую игровую площадку на расстоянии  
12 метров от окон жилых домов и хозяйственную площадку – на расстоянии 
не менее 20 метров от окон жилого дома, а также разворотную площадку 
размером не менее 12х12 метров при длине проезда менее 50 метров или 
размером не менее чем 15х15 метров при длине проезда более 50 метров. 
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12. Размещение гаража для легковой машины допускается на 
расстоянии не меньше 1 метра от границы участка. 

13. Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного 
участка измеряется от цоколя жилого дома (строения) или от стены жилого 
дома (строения) при отсутствии цоколя, если элементы жилого дома 
(строения) – эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более 
чем на 0,5 метра от плоскости стены. 

14. Если элементы второго и последующих этажей жилого дома 
(строения) выступают более чем на 0,5 метра из плоскости наружной стены, 
расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка, 
измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю 
(консольный навес крыши, элементы второго и последующих этажей, 
расположенные на столбах и др.). 

15. По красной линии на улицах, в условиях реконструкции 
исторически сложившейся застройки, допускается размещать здания, в том 
числе жилые со встроенными в первые этажи или пристроенными 
помещениями общественного назначения (исключая учреждения 
образования и воспитания). 

16. Навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, 
непосредственно примыкая к красной линии со стороны улицы или проезда. 

17. Крыльца, пандусы, отмостки, должны располагаться в пределах 
отведенного (предоставленного) земельного участка. 

18. Минимальные расстояния от зданий и сооружений, коммуникаций, 
инженерных сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников 
приведены в таблице 32.1. 

 
Таблица 32.1 

№ п/п Сооружения, здания, коммуникации Расстояния до оси 
растения, м 

дерева кустарника  
1 2 3 4 
1. От наружных стен зданий и сооружений 5 1,5 
2. От наружных стен общеобразовательных 

школ и детских дошкольных учреждений 
10 1,5 

3. От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5 
4. От края проезжей части, улиц, кромок 

укрепленных полос, обочины дорог и 
бровок канав 

2 1 

5. От мачт и опор осветительной сети, 
колонн и эстакад 

4 – 

6. От подошвы откосов, террас и др. 1 0,5 
7. От подошвы и внутренней грани 

подпорных стенок 
3 1 

8. От подземных сетей:   
8.1. Газопровода, канализации 1,5 – 
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1 2 3 4 
8.2. Теплотрасс 2 1 
8.3. Водопровода, дренажа 2 – 
8.4. Силовых кабелей и кабелей связи 2 0,7 

 
Статья 33. Зоны с особыми условиями использования территорий  
1. Зоны с особыми условиями использования территорий перекрывают 

действие градостроительных регламентов и накладывают дополнительные 
ограничения на использование территорий.  

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

3. В Правилах землепользования и застройки зоны с особыми 
условиями использования территорий отображаются в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
недвижимости.  

На карте зон с особыми условиями использования территорий в том 
числе отображены: 

1) границы защитных зон объекта культурного наследия; 
2) водоохранные зоны; 
3) санитарно-защитные зоны; 
4) зоны специального назначения; 
5) зоны затопления; 
6) прочие зоны. 
4. Установление зон не влечет за собой изъятие земельных участков у 

правообладателей земельных участков или запрета на совершение сделок с 
земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 34. Ограничение использования территорий в границах зон 

затопления и подтопления  
1. На территории зон затопления и подтопления в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.  

2. В границах зон затопления, подтопления запрещается размещение 
новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод.  

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;  
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производств и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;  
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3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;  

4. В соответствии с пунктом 3 Правил определения границ зон 
затопления, подтопления утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении 
границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления 
определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании 
предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, подготовленных совместно с органами местного 
самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления. Зоны 
затопления, подтопления после их утверждения в установленном 
действующим законодательством порядке, включаются в Правила 
землепользования и застройки в соответствии с главой 6 Правил 
землепользования и застройки. 

 
Статья 35. Охранные зоны  
1. Земельные участки над проводами электрических линий или над 

кабельными линиями остаются в собственности и пользовании тех 
субъектов, на территории которых прокладываются трассы, и используются 
ими свободно с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность и работу 
указанных объектов в соответствии с правилами охраны линий связи и 
электрических сетей.  

2. В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578, на трассах кабельных и 
воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные 
зоны:  

1) для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 
радиофикации, расположенных за границами населенных пунктов на 
безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 
параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 
или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не 
менее чем на 2 метра с каждой стороны;  

2) для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 
регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков 
земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки 
усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не 
менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.  

3. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между 
сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями 
определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не 
должны допускать механического и электрического воздействия на 
сооружения связи.  

4. При предоставлении земельных участков, расположенных в 
охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под 
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сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других 
сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при 
наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения 
связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные 
участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон 
с особыми условиями использования территории.  

5. Территория охранных зон на трассах линий связи и линий 
радиофикации используется с учетом ограничений, установленных 
Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 09 июня 1995 г. № 578.  

6. Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, 
установлены запреты на использование территорий в границах охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства (линий электропередач, 
трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов и иного 
предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления 
передачи электрической энергии оборудования).  

7. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
устанавливаются:  

1) вдоль воздушных линий электропередачи (далее - ВЛ) - в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении на следующем расстоянии:  

до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная 
зона определяется в соответствии с установленными нормативными 
правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких 
линий);  

1-20 кВ - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);  

35 кВ - 15 метров;  
110 кВ - 20 метров;  
2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на 
глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
кабелей на расстоянии 1 метр;  

3) вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки и др.) - в виде воздушного 
пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 
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соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении для несудоходных водоемов - на 
расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ;  

4) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей 
точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими 
от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, применительно 
к высшему классу напряжения подстанции.  

8. Территория охранных зон газораспределительных сетей 
используется с учетом ограничений, установленных Правилами охраны 
газораспределительных сетей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.  

9. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 
охранные зоны:  

1) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с 
каждой стороны газопровода;  

2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной 
стороны;  

3) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии  
10 метров.  

От границ этих объектов для газорегуляторных пунктов, пристроенных 
к зданиям, охранная зона не регламентируется.  

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 
производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей 
крайних ниток газопроводов - для многониточных.  

10. Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет 
запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в 
этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права 
правообладателей земельных участков, на земельные участки, 
расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, 
указываются обременения (ограничения) прав этих собственников, 
владельцев и пользователей.  

11. В соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных 
участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков 
обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные 
участки в соответствии с разрешенным использованием. 
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Статья 36. Санитарно-защитные зоны. Санитарные разрывы  
1. В Правилах землепользования и застройки приняты размеры 

санитарно-защитных зон с учетом рекомендуемых минимальных размеров 
санитарных разрывов и санитарно-защитных зон в соответствии с 
классификацией санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее - СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03).  

2. Установление санитарно-защитных зон для промышленных объектов 
и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-
защитных зон.  

3. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 
рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 
расширения какой-либо территориальной зоны. Территория санитарно-
защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и 
производства сельскохозяйственной продукции.  

4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилые зоны, 
зоны рекреационного назначения, зоны отдыха, санаториев и домов отдыха, 
территорий для ведения садоводства, огородничества, а также других 
территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
объекты физической культуры и спорта, детские площадки, объекты 
образования, здравоохранения.  

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 
отраслей промышленности не допускается размещать объекты по 
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут 
повлиять на качество продукции.  

6. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства:  

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 
недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 
поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, 
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 
станции технического обслуживания автомобилей.  
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7. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 
принимать в зависимости от ширины зоны, %:  

до 300 метров - 60;  
свыше 300 до 1000 метров - 50;  
свыше 1000 до 3000 метров - 40;  
свыше 3000 метров - 20.  
8. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого ВЛ устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы ВЛ, за 
пределами которых напряженность электрического поля не превышает  
1 кВ/м.  

9. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей 
и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и 
посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника 
химического, биологического и (или) физического воздействия, 
уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов 
(далее - санитарные разрывы). Величина санитарного разрыва 
устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 
рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов 
(шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим 
проведением натурных исследований и измерений.  

10. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог 
санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 метров, считая от оси 
крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в 
выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, 
обеспечивающих требования свода правил СП 51.13330.2011  
«СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», ширина санитарно-защитной зоны 
может быть уменьшена, но не более чем на 50 метров.  

11. В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, 
допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки 
автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. 

 
Статья 37. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
1. Границы и режимы использования водоохранных зон и прибрежных 

полос установлены Водным кодексом Российской Федерации. 
2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
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на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса 
Российской Федерации, станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года  
№ 2395-1 «О недрах»). 

3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 
предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 
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соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

4. В отношении территорий садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных 
вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) 
подключения к системам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, 
допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых 
материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

5. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
пунктом 2 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 
 
Статья 38. Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами 
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования 

жилых районов и кварталов из индивидуальных жилых домов, а также 
блокированных жилых домов, с возможностью размещения в пределах 
территориальной зоны земельных участков и объектов капитального 
строительства, связанных с обслуживанием жилой застройки. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 38.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 38.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
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установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые к данной территориальной зоне, приведены в 
статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, 
приведены в таблице 38.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежат 
установлению, кроме приведенных в таблице 38.4(приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимального допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 39. Ж2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами  

(до 4 этажей, включая мансардный) 
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования 

жилых районов средней плотности застройки, с возможностью размещения в 
пределах территориальной зоны земельных участков и объектов 
капитального строительства, связанных с обслуживанием жилой застройки. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 39.1(приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 
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3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 39.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 настоящих Правил. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, 
приведены в таблице 39.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальные проценты застройки в границах земельного 
участка, определяемые как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые к данной территориальной зоне, не подлежат 
установлению, кроме приведенных в таблице 39.4 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимального допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 40. Ж3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами  

(от 5 до 8 этажей) 
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования 

жилых районов средней плотности застройки, с возможностью размещения в 
пределах территориальной зоны земельных участков и объектов 
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капитального строительства, связанных с обслуживанием жилой застройки. 
2. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 40.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 40.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
приведено в таблице 40.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежат 
установлению, кроме приведенных в таблице 40.4 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
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в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 
 

Статья 41. ОД - многофункциональная общественно-деловая зона 
1. Зона выделяется с целью развития существующих и 

преобразуемых территорий, предназначенных для размещения 
административных учреждений, объектов делового, финансового назначения 
объектов торговли и общественного питания, объектов гостиничного 
обслуживания, зрелищных, объектов для проведения научных исследований 
и изысканий, размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 41.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 41.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
приведено в таблице 41.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежат 
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установлению, кроме приведенных в таблице 41.4 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 42. ОС - зона специализированной общественной застройки 
1. Зона размещения объектов образования выделена для создания 

правовых условий градостроительной деятельности в части использования и 
застройки территории, обеспечивающей правовые условия использования, 
строительства и реконструкции учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 42.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 42.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилам землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
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сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
приведено в таблице 42.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 42.4 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 43. ПК1 - производственная зона (I-III класс опасности) 
1. Зона производственных предприятий выделяется с целью 

развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для 
формирования комплексов производственных предприятий, объектов 
сельскохозяйственного производства, коммунальных предприятий, 
размещения объектов делового назначения, ограниченного числа объектов 
обслуживания, связанных непосредственно с обслуживанием 
производственных и промышленных предприятий и развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 43.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
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кроме приведенных в приведены в таблице 43.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые к данной территориальной зоне, приведены в 
статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
не подлежат установлению. 

3.4. Максимальные проценты застройки в границах земельного 
участка, определяемые как отношение суммарной площади  
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не 
подлежат установлению, кроме приведенных в таблице 43.3 (приложение 4 к 
Правилам землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 44. ПК2 - производственная зона (IV-V класс опасности) 
1. Зона производственных предприятий выделяется с целью 

развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для 
формирования комплексов производственных предприятий, объектов 
сельскохозяйственного производства, коммунальных предприятий, 
размещения объектов делового назначения, ограниченного числа объектов 
обслуживания, связанных непосредственно с обслуживанием 
производственных и промышленных предприятий и развития инженерной и 

 

 



40 

транспортной инфраструктуры. 
2. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 44.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 44.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые к данной территориальной зоне, приведены в 
статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
не подлежат установлению. 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 44.3 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
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осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 45. ПК3 - производственная зона (IV-V класс опасности) за 

границей населенного пункта 
1. Зона производственных предприятий выделяется с целью 

развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для 
формирования комплексов производственных предприятий, объектов 
сельскохозяйственного производства, коммунальных предприятий, 
размещения объектов делового назначения, ограниченного числа объектов 
обслуживания, связанных непосредственно с обслуживанием 
производственных и промышленных предприятий и развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры за границей населенного пункта. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 45.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 45.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые к данной территориальной зоне, приведены в 
статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
не подлежат установлению.. 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
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установлению, кроме приведенных в таблице 45.3 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 46. Р1 - зона озелененных территорий общего пользования  

(городские леса) 
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования существующего природного ландшафта и создания 
экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 
сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального 
использования в соответствии с требованиями федерального 
законодательства. Зона также включает в себя все насаждения, выполняющие 
функции защиты территорий от оползневых явлений, от предприятий, 
имеющих негативное влияние на окружающую среду и для защиты почв от 
деградации. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 46.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые к 
данной территориальной: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.  

Площадь земельных участков для выравнивания красной линии улицы 
и до закрепления земельного участка к основному участку считать равной в 
сложившихся границах пользования, целевое назначение - то же, что и 
целевое назначение основного участка. 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
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подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
не подлежат установлению. 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 46.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 47. Р2 - зона озелененных территорий общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары) 
1. Зона рекреационного назначения включает в себя земельные 

участки, занятые скверами, парками и т. д., используемые и предназначенные 
для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом и 
необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 47.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 
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3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 47.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
приведено в таблице 47.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 47.4 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 48. Т - зона транспортной инфраструктуры 
1. Зона включает в себя участки, предназначенные для размещения 

объектов железнодорожного транспорта и установления санитарно-защитных 
зон и санитарных разрывов таких объектов, автомобильного транспорта и 
установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких 
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объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, а также 
размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов 
благоустройства, при условии соответствия  требованиям законодательства о 
безопасности движения, а также участки предназначенные для размещения 
сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, 
установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких 
объектов, установления охранных зон объектов инженерной 
инфраструктуры, а также размещения иных объектов, в случаях, 
предусмотренных настоящими регламентами.  

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 48.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые к 
данной территориальной: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 48.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
приведено в таблице 48.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 48.4 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 
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4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 
 

Статья 49. С1 – зона специального назначения 
1. Зона специального назначения выделяется с целью размещения 

зданий и сооружений обеспечивающих очистку канализационных стоков, 
очистных сооружений, насосных станций, водозаборов, а также соблюдения 
санитарно-эпидемиологических условий функционирования данных 
объектов. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в Таблице 49.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.  

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые к данной территориальной зоне, приведены в 
статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
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приведены в таблице 49.2 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 49.3 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 50. С2 -  зона кладбищ 
1. Зона кладбищ выделяется с целью обеспечения условий для 

размещения, проектирования, строительства, реконструкции, реставрации (в 
том числе воссозданию) и эксплуатации кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения независимо от их вида, организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также соблюдения санитарно-
эпидемиологических условий функционирования данных объектов. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 50.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 50.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
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подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемое в пределах территориальной зоны, 
приведены в таблице 50.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежат 
установлению, кроме приведенных в таблице 50.4 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 51. С3 - зона складирования и захоронения отходов 
1. Зона выделяется с целью развития существующих и 

преобразуемых территорий, предназначенных для формирования комплексов 
по обращению с отходами и сопутствующей инфраструктуры. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 51.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 
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3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.  

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, 
приведены в таблице 51.2 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 51.3 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 
 

Статья 52. СХ1 - зона сельскохозяйственного использования 
1. Зона сельскохозяйственного использования выделяется с целью 

расположения в границах населенного пункта земельных участков, занятых 
сенокосами, многолетними насаждениями (садами, виноградниками, 
овощными полями, поймами рек и т.д.). 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
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территориальной зоны, приведены в таблице 52.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 52.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, 
приведены в таблице 52.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 52.4(приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 
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Статья 53. СХ2 - зона садоводческих или огороднических 

некоммерческих объединений граждан 
1. Зона предназначена для ведения садоводства, огородничества, 

для строительства сооружений как сезонного, так и круглогодичного 
использования. Земельный участок, предоставленный садоводческому 
(огородническому) объединению, состоит из земель общего пользования и 
садовых (огородных) участков. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 53.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые к 
данной территориальной: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 53.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые к данной территориальной зоне, приведены в 
статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемые к данной территориальной зоне, 
приведены в таблице 53.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 53.4 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
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использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами.  

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 
 

Статья 54. И - иные зоны 
1. Иные зоны выделены с целью обеспечения деятельности в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 
2. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 54.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, приведены в таблице 54.2 
(приложение 4 к Правилам землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, 
приведены в таблице 54.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
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устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 55. ОП - зона общего пользования 
1. Зона включает в себя участки, предназначенные для размещения 

объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных 
зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода 
автомобильных дорог, а также размещения объектов дорожного сервиса и 
дорожного хозяйства, объектов благоустройства, при условии соответствия  
требованиям законодательства о безопасности движения, а также участки 
предназначенные для размещения сетей инженерно-технического 
обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных 
объектов инженерной инфраструктуры, установления санитарно-защитных 
зон и санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон 
объектов инженерной инфраструктуры, а также размещения иных объектов, 
в случаях, предусмотренных настоящими регламентами. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 55.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению, 
кроме приведенных в таблице 55.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
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индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны,, приведены 
в статье 32 Правил землепользования и застройки. 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, 
приведены в таблице 55.3 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 55.4 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 56. А - зона акваторий 
1. Зона акваторий выделена для размещения водных объектов, 

береговых полос, берегозащитных сооружений. 
2. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 56.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 
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3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.  

На земельные участки, находящиеся в собственности, а также в 
постоянном (бессрочном) пользовании граждан до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и предоставленные для 
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства, предельные (максимальные и минимальные) размеры, 
установленные Правилами землепользования и застройки, не 
распространяются. 

3.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны 

3.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, 
не подлежат установлению. 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливаемые в пределах территориальной зоны, не подлежит 
установлению, кроме приведенных в таблице 56.2 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

 
Статья 57. РО - зона режимных объектов 
1. Зона предназначена для размещения учреждений, объектов, в 

отношении которых устанавливается особый режим использования. 
2. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в таблице 57.1 (приложение 4 к Правилам 
землепользования и застройки). 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
пределах территориальной зоны: 

3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.  

3.2 Минимальные отступы от границ земельных участков  
в целях определения мест допустимого размещения зданий,  
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, устанавливаемые в пределах 
территориальной зоны, приведены в статье 32 Правил землепользования и 
застройки. 

3.3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, устанавливаемые в пределах территориальной зоны, 
приведены в таблице 57.2 (приложение 4 к Правилам землепользования и 
застройки). 

3.4 Максимальные проценты застройки в границах земельного 
участка, определяемые как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
не подлежат установлению. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны 
осуществляются с учетом режимов и ограничений зон с особыми условиями 
использования территорий, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в пределах данной территориальной зоны не указываются, так как 
в границах данной территориальной зоны не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 
 

Раздел IV. Территории, для которых градостроительные регламенты не 
распространяются или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются 
 

Глава 10. Использование территорий, для которых градостроительные 
регламенты не распространяются или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются 
 

Статья 58. Территории, для которых Правилами землепользования и 
застройки градостроительные регламенты не распространяются 

Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: 
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1. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 
территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия;  

2. В границах территорий общего пользования;  
3. Предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 
4. Предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
 
Статья 59. Территории, для которых настоящими Правилами 

землепользования и застройки градостроительные регламенты не 
устанавливаются 

1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, 
земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 
участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития. 

2. До установления градостроительных регламентов в отношении 
земельных участков, включенных в границы населенных пунктов  
из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до  
01 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на 
которые возникли до 01 января 2016 года, и разрешенное использование либо 
назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было 
связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с 
учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в 
соответствии с лесным законодательством. 

Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков 
в границах особых экономических зон определяется органами управления 
особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных 
участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, 
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, 
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Ставропольского края 
 
 
 
 

Сведения о видах разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

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

 
Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.  

Таблица 38.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков  

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение гаражей для собственных нужд 
и хозяйственных построек 

2.1 

2. Блокированная 
жилая застройка 

размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение гаражей для 
собственных нужд и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

2.3 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
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3. Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений 
дома 

2.1.1 

4. Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

размещение жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйственных 
животных 

2.2 

5. Среднеэтажная 
жилая застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади помещений 
дома 

2.5 

6. Обслуживание жилой 
застройки 

размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны 

2.7 
 
 

7. Хранение 
автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

8. Размещение гаражей 
для собственных 
нужд  

размещение для собственных нужд отдельно стоящих 
гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, фундамент и коммуникации  

2.7.2  

9. Коммунальное 
обслуживание 

размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 

3.1 
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коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 

10. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки  
снега) 

3.1.1 

11. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

12. Социальное 
обслуживание 

размещение зданий, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

13. Дома социального 
обслуживания 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

3.2.1 

14. Оказание социальной 
помощи населению 

размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат, а 
также для размещения общественных 
некоммерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по 
интересам 

3.2.2 

15. Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 

16. Общежития размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение 

3.2.4 
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которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7 

17. Бытовое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

18. Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

19. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

20. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; размещение 
площадок санитарной авиации 

3.4.2 

21. Образование и 
просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 

22. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и 
спортом) 

3.5.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1047
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23. Среднее и высшее 

профессиональное 
образование 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и 
спортом) 

3.5.2 

24. Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

25. Парки культуры и 
отдыха 

размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

26. Религиозное 
использование 

размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

27. Осуществление 
религиозных обрядов 

размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

28. Религиозное 
управление и 
образование 

размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища) 

3.7.2 

29. Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного — космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 
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30. Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

31. Общественное 
питание 

размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

32. Гостиничное 
обслуживание 

размещение гостиниц 4.7 

33. Объекты дорожного 
сервиса 

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

34. Заправка 
транспортных 
средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса 

4.9.1.
1 

35. Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

размещение спортивно-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 
 

36. Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

37. Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

38. Пищевая 
промышленность 

размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 
 

39. Связь размещение объектов 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 содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

40. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_14911
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1323
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41. Историко-культурная 

деятельность 
сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств исторических 
поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

9.3 

42. Гидротехнические 
сооружения 

размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений) 

11.3 

43. Ведение 
огородничества 

осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

44. Ведение садоводства осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей для собственных нужд 

13.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
45. Не предусматриваются 

 
Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.  

Таблица 38.2 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м  

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования земельных участков 

1. Для индивидуального жилищного 
строительства 

минимальный размер земельного участка – 
500 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
1500 кв. метров; 
минимальный размер земельного участка 
образуемого в результате раздела, выдела, 
перераспределения, а также существующего в 
условиях сложившейся застройки - не менее 
300 кв. метров 

consultantplus://offline/ref=EE20C6C4C307DCC32A3E81B758D691C06DFD457897894BC645D24C86D3780B27E6F60CDB88C904023226177F8E23C4D86710D140B35137D6aDUDJ
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1 2 3 
2. Блокированная жилая застройка минимальный размер земельного участка  

для блокированного типа для вновь 
осваиваемых территорий для одного блока - 
150 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
3. Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный 
участок) 

минимальный размер земельного  
участка – 500 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
1500 кв. метров 

4. Обслуживание жилой застройки минимальный размер земельного  
участка – 300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка 
для видов разрешенного использования с 
кодом 4.4, 4.6, 4.7 – 800 кв. метров,  
для остальных видов разрешенного 
использования не подлежит установлению 

5. Бытовое обслуживание минимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению; 
максимальный размер земельного участка – 
5000 кв. метров 

6. Хранение автотранспорта минимальный размер земельного участка –  
5 кв. метров 
максимальный размер земельного участка – 
40 кв. метров 

7. Объекты дорожного сервиса минимальный размер земельного  
участка – 300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
2000 кв. метров 

8. Заправка транспортных средств минимальный размер земельного  
участка – 300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
2000 кв. метров 

9. Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий 

минимальный размер земельного  
участка – 5000 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению. 

10. Ведение огородничества минимальный размер земельного  
участка – 400 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
1500 кв. метров 

11. Ведение садоводства минимальный размер земельного  
участка – 400 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
1500 кв. метров 
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Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.  
Таблица 38.3 

№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение  
1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
3 этажа 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений;  
для объектов с условно-разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 20 метров 

 
не более 20 метров 
не более 4 метров 

 
Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.  

Таблица 38.4 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных 
участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 

земельного участка  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Для индивидуального жилищного 

строительства 
50 % 

2. Блокированная жилая застройка 70 % 
Условно разрешенные виды использования земельных участков 

3. Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

40 % 

4. Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 

40 % 

5. Среднеэтажная жилая застройка 40 % 
6. Обслуживание жилой застройки 60 % 
7. Коммунальное обслуживание 60 % 
8. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
9. Объекты дорожного сервиса 60 % 
10. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

11. Социальное обслуживание 60 % 
12. Дома социального обслуживания 60 % 
13. Оказание социальной помощи населению 60 % 
14. Оказание услуг связи 60 % 
15. Общежития 60 % 
16. Гостиничное обслуживание 60 % 
17. Бытовое обслуживание 60 % 
18. Здравоохранение 60 % 
19. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 60 % 
20. Стационарное медицинское обслуживание 60 % 
21. Образование и просвещение 60 % 
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1 2 3 
22. Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 
60 % 

23. Среднее и высшее профессиональное 
образование 

60 % 

24. Религиозное использование 60 % 
25. Осуществление религиозных обрядов 60 % 
26. Религиозное управление и образование 60 % 
27. Магазины 60 % 
28. Общественное питание 60 % 
29. Заправка транспортных средств 60 % 
30. Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 
60 % 

31. Обеспечение занятий спортом в помещениях 60 % 
32. Площадки для занятий спортом 20 % 
33. Пищевая промышленность 60 % 
34. Связь 60 % 
35. Обеспечение внутреннего правопорядка 60 % 
36. Ведение огородничества 0 % 
37. Ведение садоводства 40 % 

 
Ж2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный).  
Таблица 39.1 

№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади 
помещений дома 

2.1.1 

2. Блокированная жилая 
застройка 

размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования 

2.3 
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1 2 3 4 
(жилые дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение гаражей для 
собственных нужд и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
3. Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей 
для собственных нужд и хозяйственных построек 

2.1 

4. Среднеэтажная жилая 
застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

2.5 

5. Обслуживание жилой 
застройки 

размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны 

2.7 

6. Хранение 
автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

7. Размещение гаражей 
для собственных нужд  

размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации  

2.7.2  
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1 2 3 4 
8. Коммунальное 

обслуживание 
размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

9. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1 

10. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

11. Социальное 
обслуживание 

размещение зданий, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

12. Дома социального 
обслуживания 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

3.2.1 

13. Оказание социальной 
помощи населению 

размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по 
интересам 

3.2.2 

14. Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 

15. Общежития размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 

3.2.4 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1321
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1 2 3 4 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7 

16. Бытовое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

17. Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

18. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

19. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; размещение 
площадок санитарной авиации 

3.4.2 

20. Дошкольное, и 
среднее начальное 
общее образование 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и 
спортом) 

3.5.1 

21. Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

22. Парки культуры и 
отдыха 

размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

23. Религиозное 
использование 

размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 

3.7 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1047
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_10341
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1 2 3 4 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1-3.7.2 

24. Осуществление 
религиозных обрядов 

размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

25. Религиозное 
управление и 
образование 

размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища) 

3.7.2 

26. Государственное 
управление 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги 

3.8.1 

27. Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного — космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

28. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 

3.10.1 

29. Деловое управление размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности) 

4.1 

30. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 

размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м. с целью 
размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

4.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1371
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1 2 3 4 
центры (комплексы) услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

31. Магазины размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

32. Банковская и 
страховая 
деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

33. Общественное 
питание 

размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

34. Гостиничное 
обслуживание 

размещение гостиниц 4.7 

35. Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

36. Объекты дорожного 
сервиса 

размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4 

4.9.1 

37. Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий 

размещение спортивно-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

38. Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

39. Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

40. Связь размещение объектов 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 содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1045
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1040
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_14911
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_14911
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1323
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41. Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
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 

6.9 

42. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

43. Историко-культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств 
исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

9.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
44. Не устанавливаются 

 
Ж2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный).  
Таблица 39.2 

№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков (минимальные 
и (или) максимальные), кв. м 

 
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Блокированная жилая 

застройка 
минимальный размер земельного участка для 
блокированного типа для вновь осваиваемых 
территорий для одного блока - 150 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
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2. Для индивидуального 

жилищного строительства 
минимальный размер земельного участка –  
500 кв. метров 
максимальный размер земельного участка –  
1500 кв. метров 
минимальный размер земельного участка образуемого в 
результате раздела, выдела, перераспределения, а также 
существующего в условиях сложившейся застройки - не 
менее 300 кв. метров 

3. Обслуживание жилой 
застройки 

минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка для видов 
разрешенного использования с кодом 4.1, 4.4, 4.6, 4.7 – 
800 кв. метров, для остальных видов разрешенного 
использования не подлежит установлению 

4. Хранение автотранспорта минимальный размер земельного участка –  
5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

5. Служебные гаражи минимальный размер земельного участка –  
5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

6. Объекты дорожного 
сервиса 

минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

7. Бытовое обслуживание минимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению; 
максимальный размер земельного участка –  
5000 кв. метров 

8. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

минимальный размер земельного участка –  
50 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
1200 кв. метров 

9. Деловое управление минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению 

10. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

минимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению 

11. Банковская и страховая 
деятельность 

минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2400 кв. метров 

12. Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 

минимальный размер земельного участка –  
5000 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению. 
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Ж2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный).  

Таблица 39.3 
№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение 

1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
4 этажа 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений  

 
не более 20 метров 

 
Ж2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный).  
Таблица 39.4 

№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 

земельного участка  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
40 % 

2. Блокированная жилая застройка 70 % 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
3. Для индивидуального жилищного 

строительства 
50 % 

4. Среднеэтажная жилая застройка 40 % 
5. Обслуживание жилой застройки 60 % 
6. Объекты дорожного сервиса 60 % 
7. Коммунальное обслуживание 60 % 
8. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
9. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

10. Социальное обслуживание 60 % 
11. Дома социального обслуживания 60 % 
12. Оказание социальной помощи населению 60 % 
13. Оказание услуг связи 60 % 
14. Общежития 60 % 
15. Бытовое обслуживание 60 % 
16. Здравоохранение 60 % 
17. Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
60 % 

18. Стационарное медицинское обслуживание 60 % 

19. Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 

60 % 
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1 2 3 
20. Объекты культурно-досуговой 

деятельности 
60 % 

21. Парки культуры и отдыха 20 % 
22. Религиозное использование 60 % 
23. Осуществление религиозных обрядов 60 % 
24. Религиозное управление и образование 60 % 
25. Государственное управление 60 % 
26. Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 

60 % 

27. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

60 % 

28. Деловое управление 60 % 
29. Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

50 % 

30. Магазины 60 % 
31. Банковская и страховая деятельность 60 % 
32. Общественное питание 60 % 
33. Гостиничное обслуживание 60 % 
34. Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 
60 % 

35. Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 

60 % 

36. Площадки для занятий спортом 20 % 
37. Связь 60 % 
38. Склады 60 % 
39. Обеспечение внутреннего правопорядка 60 % 
40. Историко-культурная деятельность 60 % 

 
Ж3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей).  

Таблица 40.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Среднеэтажная 

жилая застройка 
размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

2.5 
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1 2 3 4 
Условно разрешенные виды использования земельных участков 

2. Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и 
хозяйственных построек 

2.1 

3. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади 
помещений дома 

2.1.1 

4. Блокированная 
жилая застройка 

размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение гаражей для 
собственных нужд и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

2.3 

5. Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застройка) 

размещение многоквартирных домов этажностью 
девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение 
подземных гаражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома 

2.6 
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6. Обслуживание 

жилой застройки 
размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны 

2.7 

7. Хранение 
автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

8. Размещение гаражей 
для собственных 
нужд  

размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации  

2.7.2  

9. Коммунальное 
обслуживание 

размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

10. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

11. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

12. Социальное 
обслуживание 

размещение зданий, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

13. Дома социального 
обслуживания 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 

3.2.1 
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детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

14. Оказание 
социальной помощи 
населению 

размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по 
интересам 

3.2.2 

15. Оказание услуг 
связи 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 

16. Общежития размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 

17. Бытовое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

18. Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 — 3.4.2 

3.4 

19. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

20. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); 

3.4.2 
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размещение станций скорой помощи; размещение 
площадок санитарной авиации 

21. Образование и 
просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 

22. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом) 

3.5.1 

23. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению, в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом) 

3.5.2 

24. Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

25. Парки культуры и 
отдыха 

размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

26. Религиозное 
использование 

размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

27. Осуществление 
религиозных 
обрядов 

размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

28. Религиозное 
управление и 
образование 

размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 

3.7.2 
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осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища) 

29. Общественное 
управление 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций общественного 
управления. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 

30. Государственное 
управление 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги 

3.8.1 

31. Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и  
другие) 

3.9.1 

32. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 

3.10.1 

33. Деловое управление размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности) 

4.1 

34. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; 

4.2 
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размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

35. Магазины размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

4.4 

36. Банковская и 
страховая 
деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

37. Общественное 
питание 

размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

38. Гостиничное 
обслуживание 

размещение гостиниц 4.7 

39. Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

40. Объекты дорожного 
сервиса 

размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4 

4.9.1 

41. Автомобильные 
мойки 

размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

42. Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

43. Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

размещение спортивно-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

44. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

45. Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

46. Связь размещение объектов 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 

6.8 
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предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

47. Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
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 

6.9 

48. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

49. Санаторная 
деятельность 

размещение санаториев, профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения; обустройство лечебно-
оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); размещение лечебно-
оздоровительных лагерей 

9.2.1 

50. Историко-
культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств 
исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

9.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
51. Не устанавливаются 

 
 
 
 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1323
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Ж3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей). 
 Таблица 40.2  

№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м 

 
1 2 3 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
1. Для индивидуального 

жилищного строительства 
минимальный размер земельного участка –  
500 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
1500 кв. метров 
минимальный размер земельного участка 
образуемого в результате раздела, выдела, 
перераспределения, а также существующего в 
условиях сложившейся застройки - не менее  
300 кв. метров 

2. Блокированная жилая застройка минимальный размер земельного участка  
для блокированного типа для вновь осваиваемых 
территорий для одного блока -  
150 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

3. Обслуживание жилой застройки минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка для 
видов разрешенного использования с кодом 4.1, 
4.4, 4.6, 4.7 – 800 кв. метров, для остальных видов 
разрешенного использования не подлежит 
установлению 

4. Хранение автотранспорта минимальный размер земельного участка –  
5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

5. Объекты культурно-досуговой 
деятельности 

минимальный размер земельного участка –  
200 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

6. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

минимальный размер земельного участка –  
50 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
1200 кв. метров 

7. Деловое управление минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

8. Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 

минимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

9. Банковская и страховая 
деятельность 

минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
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1 2 3 
максимальный размер земельного участка –  
2400 кв. метров 

10 Служебные гаражи минимальный размер земельного участка –  
5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

11. Объекты дорожного сервиса минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

12. Автомобильные мойки минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

13. Ремонт автомобилей минимальный размер земельного участка –  
25 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

14. Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 

минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

 
Ж3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей).  

Таблица 40.3 
№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение 

1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
не подлежит 

установлению 
2. Предельная высота зданий: 

для основных строений  
 

не более 30 метров 
 

Ж3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей). 
 Таблица 40.4 

№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Среднеэтажная жилая застройка 40 % 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
2. Для индивидуального жилищного 

строительства 
50 % 

3. Блокированная жилая застройка 70 % 
4. Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
40 % 
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1 2 3 
5. Обслуживание жилой застройки 60 % 
6. Объекты дорожного сервиса 60 % 
7. Коммунальное обслуживание 60 % 
8. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
9. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

10. Социальное обслуживание 60 % 
11. Дома социального обслуживания 60 % 
12. Оказание социальной помощи населению 60 % 
13. Оказание услуг связи 60 % 
14. Общежития 60 % 
15. Гостиничное обслуживание 60 % 
16. Бытовое обслуживание 60 % 
17. Здравоохранение 60 % 
18. Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
60 % 

19. Стационарное медицинское 
обслуживание 

60 % 

20. Образование и просвещение 60 % 
21. Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 
60 % 

22. Среднее и высшее профессиональное 
образование 

60 % 

23. Объекты культурно-досуговой 
деятельности 

60 % 

24. Парки культуры и отдыха 20 % 
25. Религиозное использование 60 % 
26. Осуществление религиозных обрядов 60 % 
27. Религиозное управление и образование 60 % 
28. Общественное управление 60 % 
29. Государственное управление 60 % 
30. Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 

60 % 

31. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

60 % 

32. Деловое управление 60 % 
33. Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

50 % 

34. Магазины 60 % 
35. Банковская и страховая деятельность 60 % 
36. Общественное питание 60 % 
37. Гостиничное обслуживание 60 % 
38. Автомобильные мойки 60 % 
39. Ремонт автомобилей 60 % 
40. Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 
60 % 

41. Обеспечение занятий спортом в 60 % 
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1 2 3 
помещениях 

42. Площадки для занятий спортом 20 % 
43. Связь 60 % 
44. Склады 60 % 
45. Обеспечение внутреннего правопорядка 60 % 
46. Санаторная деятельность 60 % 
47. Историко-культурная деятельность 60 % 

 
ОД - многофункциональная общественно-деловая зона.  

Таблица 41.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Коммунальное 

обслуживание 
размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 

3.1.1 

3. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

4. Социальное 
обслуживание 

размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

3.2 
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1 2 3 4 
5. Дома социального 

обслуживания 
размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

3.2.1 

6. Оказание социальной 
помощи населению 

размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

3.2.2 

7. Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 

8. Общежития размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.7 

3.2.4 

9. Бытовое 
обслуживание 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

3.3 

10. Здравоохранение размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

11. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

12. Стационарное 
медицинское 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 

3.4.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1047
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1 2 3 4 
обслуживание гражданам медицинской помощи в стационарах 

(больницы, родильные дома, диспансеры, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой 
помощи; размещение площадок санитарной 
авиации 

13. Образование и 
просвещение 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.5.1 - 3.5.2 

3.5 

14. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и 
спортом) 

3.5.1 

15. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению, в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом) 

3.5.2 

16. Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

17. Парки культуры и 
отдыха 

размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

18. Государственное 
управление 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 

3.8.1 
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1 2 3 4 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги 

19. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных 

3.10.1 

20. Деловое управление размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.1 

21. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 

размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра 

4.2 

22. Рынки размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка 

4.3 

23. Магазины размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

24. Банковская и 
страховая 
деятельность 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

4.5 

25. Общественное 
питание 

размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 

26. Гостиничное 
обслуживание 

размещение гостиниц 4.7 

27. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, 

4.10 
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необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников 
мероприятий) 

28. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

8.3 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
29. Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и 
хозяйственных построек 

2.1 

30. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

2.1.1 

31. Блокированная жилая 
застройка 

размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки); разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение гаражей ля собственных нужд и 
иных вспомогательных сооружений; 

2.3 
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обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха 

32. Среднеэтажная жилая 
застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью 
не выше восьми этажей; благоустройство и 
озеленение; размещение подземных гаражей и 
автостоянок; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома 

2.5 

33. Хранение 
автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

34. Размещение гаражей 
для собственных нужд  

размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент 
и коммуникации  

2.7.2  

35. Религиозное 
использование 

размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

36. Осуществление 
религиозных обрядов 

размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги) 

3.7.1 

37. Религиозное 
управление и 
образование 

размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища) 

3.7.2 

38. Обеспечение научной 
деятельности 

размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

3.9 

39. Обеспечение 
деятельности в 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для наблюдений 

3.9.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1371
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_10391
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области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях 

за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

40. Проведение научных 
исследований 

размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для проведения научных 
изысканий, исследований и разработок (научно-
исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 

41. Проведение научных 
испытаний 

размещение зданий и сооружений для проведения 
изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, 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 

3.9.3 

42. Развлекательные 
мероприятия 

размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

43. Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

44. Объекты дорожного 
сервиса 

размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4 

4.9.1 

45. Заправка 
транспортных средств  

размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 

4.9.1.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1040
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_14911
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_14911
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зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса  

46. Обеспечение 
дорожного отдыха 

размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

47. Автомобильные 
мойки 

размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

48. Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

49. Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий 

размещение спортивно-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

50. Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

51. Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

52. Легкая 
промышленность 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

6.3 

53. Пищевая 
промышленность 

размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

6.4 

54. Связь размещение объектов 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 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

55. Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 
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56. Склады размещение сооружений, имеющих назначение 

по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: 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 

6.9 

57. Складские площадки временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

58. Автомобильный 
транспорт 

размещение зданий и сооружений 
автомобильного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

59. Обслуживание 
перевозок пассажиров 

размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6 

7.2.2 

60. Стоянки 
транспорта общего 
пользования 

размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 

61 Обеспечение обороны 
и безопасности 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других 
объектов, дислокация войск и сил флота), 
проведение воинских учений и других 
мероприятий, направленных на обеспечение 
боевой готовности воинских частей; размещение 
зданий военных училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности 

8.0 

62. Историко-культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих 

9.3 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1076
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военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
63. Не устанавливаются 

 
ОД - многофункциональная общественно-деловая зона.  

Таблица 41.2 
№  
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные),  

кв. м  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Бытовое обслуживание минимальный размер земельного участка не 

подлежит установлению; 
максимальный размер земельного  
участка – 5000 кв. метров 

2. Объекты культурно-досуговой 
деятельности 

минимальный размер земельного  
участка – 200 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению. 

3. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

минимальный размер земельного  
участка – 50 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 1200 кв. метров 

4. Деловое управление минимальный размер земельного  
участка – 100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

5. Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 

минимальный размер земельного  
участка – 2000 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

6. Рынки минимальный размер земельного  
участка – 800 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 8400 кв. метров, из расчета  
14 кв. метров участка на 1 кв. метр торговой 
площади 

7. Банковская и страховая 
деятельность 

минимальный размер земельного  
участка – 100 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 2400 кв. метров 

8. Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

минимальный размер земельного  
участка – 800 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
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участка – 8400 кв. метров, из расчета  
14 кв. метров участка на 1 кв. метр торговой 
площади 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
9. 
 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

минимальный размер земельного  
участка – 500 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 1500 кв. метров 
минимальный размер земельного участка 
образуемого в результате раздела, выдела, 
перераспределения, а также существующего в 
условиях сложившейся застройки - не менее 300 
кв. метров 

10. Блокированная жилая 
застройка 

минимальный размер земельного участка для 
блокированного типа для вновь осваиваемых 
территорий для одного блока - 150 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

11. Хранение автотранспорта минимальный размер земельного  
участка – 5 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 40 кв. метров 

12. Служебные гаражи минимальный размер земельного  
участка – 5 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 40 кв. метров 

13. Объекты дорожного сервиса минимальный размер земельного  
участка – 300 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 2000 кв. метров 

14. Заправка транспортных 
средств 

минимальный размер земельного  
участка – 300 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 2000 кв. метров 

15. Обеспечение дорожного 
отдыха 

минимальный размер земельного  
участка – 300 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 2000 кв. метров 

16. Автомобильные мойки минимальный размер земельного  
участка – 300 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 2000 кв. метров 

17. Ремонт автомобилей минимальный размер земельного  
участка – 300 кв. метров; 
максимальный размер земельного  
участка – 2000 кв. метров 

18. Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 

минимальный размер земельного  
участка – 5000 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 
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ОД - многофункциональная общественно-деловая зона.  
Таблица 41.3 

№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение  
1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей 

основных строений 
не подлежит установлению 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений;  
для объектов с условно разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 30 метров 

 
не более 30 метров 
не более 4 метров 

 
ОД - многофункциональная общественно-деловая зона.  

Таблица 41.4 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования земельных участков 

1. Коммунальное обслуживание 60 % 
2. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
3. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

4. Социальное обслуживание 60 % 
5. Дома социального обслуживания 60 % 
6. Оказание социальной помощи 

населению 
60 % 

7. Оказание услуг связи 60 % 
8. Общежития 60 % 
9. Гостиничное обслуживание 60 % 
10. Бытовое обслуживание 60 % 
11. Здравоохранение 60 % 
12. Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
60 % 

13. Стационарное медицинское 
обслуживание 

60 % 

14. Образование и просвещение 60 % 
15. Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 
60 % 

16. Среднее и высшее профессиональное 
образование 

60 % 

17. Объекты культурно-досуговой 
деятельности 

60 % 

18. Парки культуры и отдыха 20 % 
19. Государственное управление 60 % 
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20. Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 
60 % 

21. Деловое управление 60 % 
22. Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

50 % 

23. Рынки 60 % 
24. Магазины 60 % 
25. Банковская и страховая деятельность 60 % 
26. Общественное питание 60 % 
27. Выставочно-ярмарочная деятельность 60 % 
28. Обеспечение внутреннего правопорядка 60 % 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
29. Для индивидуального жилищного 

строительства 
50 % 

30. Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

40 % 

31. Блокированная жилая застройка 70 % 
32. Среднеэтажная жилая застройка 40 % 
33. Религиозное использование 60 % 
34. Осуществление религиозных обрядов 60 % 
35. Религиозное управление и образование 60 % 
36. Обеспечение научной деятельности 60 % 
37. Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 

60 % 

38. Проведение научных исследований 60 % 
39. Проведение научных испытаний 60 % 
40. Развлекательные мероприятия 60 % 
41. Объекты дорожного сервиса 60 % 
42. Заправка транспортных средств 60 % 
43. Обеспечение дорожного отдыха 60 % 
44. Автомобильные мойки 60 % 
45. Ремонт автомобилей 60 % 
46. Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 
60 % 

47. Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 

60 % 

48. Площадки для занятий спортом 20 % 
49. Пищевая промышленность 60 % 
50. Связь 60 % 
51. Оказание услуг связи 60 % 
52. Склады 60 % 
53. Складские площадки 60 % 
54. Обеспечение обороны и безопасности 60 % 

 
 
 
 



43 
 

ОС - зона специализированной общественной застройки.  
Таблица 42.1 

№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Коммунальное 

обслуживание 
размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 

3.1.1 

3. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

4. Социальное 
обслуживание 

размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

3.2 

5. Дома социального 
обслуживания 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

3.2.1 
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6. Оказание социальной 

помощи населению 
размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

3.2.2 

7. Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 

8. Общежития размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.7 

3.2.4 

9. Медицинские 
организации особого 
назначения 

размещение объектов капитального 
строительства для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих проведение 
судебно-медицинской и патолого-анатомической 
экспертизы (морги) 

3.4.3 

10. Бытовое обслуживание размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

3.3 

11. Здравоохранение размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

12. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

13. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах 

3.4.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1047
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(больницы, родильные дома, диспансеры, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой 
помощи; размещение площадок санитарной 
авиации 

14. Образование и 
просвещение 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 

15. Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой 
и спортом) 

3.5.1 

16. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению, в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом) 

3.5.2 

17. Объекты культурно-
досуговой деятельности 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

18. Парки культуры и 
отдыха 

размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

19. Государственное 
управление 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 
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20. Деловое управление размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.1 

21. Банковская и страховая 
деятельность 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

4.5 

22. Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий 

размещение спортивно-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

23. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

24. Площадки для занятий 
спортом 

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

5.1.3 

25. Историко-культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм 

9.3 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
26. Хранение 

автотранспорта 
размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

27. Размещение гаражей 
для собственных нужд  

размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент 
и коммуникации  

2.7.2  
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28. Религиозное 

использование 
размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 -3.7.2 

3.7 

29. Осуществление 
религиозных обрядов 

размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги) 

3.7.1 

30. Религиозное 
управление и 
образование 

размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища) 

3.7.2 

31. Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических,  
агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

32. Магазины размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

33. Общественное питание размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 

34. Гостиничное 
обслуживание 

размещение гостиниц 4.7 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1371
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35. Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

36. Объекты дорожного 
сервиса 

размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4 

4.9.1 

37. Заправка транспортных 
средств 

размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

38. Автомобильные мойки размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

39. Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

40. Туристическое 
обслуживание 

размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению; размещение детских лагерей 

5.2.1 

41. Связь размещение объектов 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 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

42. Склады размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: 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 

6.9 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1323
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43. Обеспечение 

внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

8.3 

44. Санаторная 
деятельность 

размещение санаториев, профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения; обустройство лечебно-
оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи); размещение 
лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 

45. Гидротехнические 
сооружения 

размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
46. Не устанавливаются 

 
ОС - зона специализированной общественной застройки.  

Таблица 42.2 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные),  

кв. м  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Бытовое обслуживание минимальный размер земельного участка не 

подлежит установлению; 
максимальный размер земельного участка –  
5000 кв. метров 

2. Объекты культурно-досуговой 
деятельности 

минимальный размер земельного участка –  
200 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

3. Деловое управление минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

4. Банковская и страховая 
деятельность 

минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2400 кв. метров 
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5. Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 
минимальный размер земельного участка –  
5000 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
6. Хранение автотранспорта минимальный размер земельного участка –  

5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

7. Служебные гаражи минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. м 

8. Объекты дорожного сервиса минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. м 

9. Заправка транспортных средств минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

10. Обеспечение дорожного отдыха минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

11. Автомобильные мойки Минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

12. Ремонт автомобилей минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

 
ОС - зона специализированной общественной застройки.  

Таблица 42.3 
№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение 

1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей 

основных строений 
не подлежит установлению 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений; 
для объектов с условно-разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 30 метров 

 
не более 30 метров 
не более 4 метров 
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ОС - зона специализированной общественной застройки.  
Таблица 42.4 

№ п/п Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Коммунальное обслуживание 60 % 
2. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
3. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

4. Социальное обслуживание 60 % 
5. Дома социального обслуживания 60 % 
6. Оказание социальной помощи 

населению 
60 % 

7. Оказание услуг связи 60 % 
8. Общежития 60 % 
9. Бытовое обслуживание 60 % 
10. Здравоохранение 60 % 
11. Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
60 % 

12. Стационарное медицинское 
обслуживание 

60 % 

13. Образование и просвещение 60 % 
14. Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 
60 % 

15. Среднее и высшее профессиональное 
образование 

60 % 

16. Объекты культурно-досуговой 
деятельности 

60 % 

17. Парки культуры и отдыха 20 % 
18. Государственное управление 60 % 
19. Деловое управление 60 % 
20. Банковская и страховая деятельность 60 % 
21. Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 
60 % 

22. Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 

60 % 

23. Площадки для занятий спортом 20 % 
Условно разрешенные виды использования земельных участков 

24. Религиозное использование 60 % 
25. Осуществление религиозных обрядов 60 % 
26. Религиозное управление и образование 60 % 
27. Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 

60 % 

28. Магазины 60 % 
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1 2 3 
29. Общественное питание 60 % 
30. Гостиничное обслуживание 60 % 
31. Объекты дорожного сервиса 60 % 
32. Заправка транспортных средств 60 % 
33. Обеспечение дорожного отдыха 60 % 
34. Автомобильные мойки 60 % 
35. Ремонт автомобилей 60 % 
36. Туристическое обслуживание 60 % 
37. Связь 60 % 
38. Склады 60 % 
39. Обеспечение внутреннего правопорядка 60 % 
40. Санаторная деятельность 60 % 

 
ПК1 - производственная зона (I-III класс опасности).  

Таблица 43.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Хранение 

автотранспорта 
размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

2. Размещение гаражей 
для собственных нужд  

размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации  

2.7.2  

3. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 

3.1.1 

4. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 
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5. Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи 

3.2.3 

6. Государственное 
управление 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги 

3.8.1 

7. Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических 
и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

8. Проведение научных 
исследований 

размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для проведения научных 
изысканий, исследований и разработок (научно-
исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 

9. Проведение научных 
испытаний 

размещение зданий и сооружений для проведения 
изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, 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 

3.9.3 

10. Деловое управление размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

4.1 
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11. Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

12. Производственная 
деятельность 

размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным 
способом 

6.0 

13. Тяжелая 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также 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 

6.2 

14. Автомобилестроитель
ная промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

15. Легкая 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

16. Фармацевтическая 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон 

6.3.1 

17. Нефтехимическая 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия 

6.5 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1040
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18. Строительная 

промышленность 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных 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 

6.6 

19. Энергетика размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

20. Связь размещение объектов 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 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

21. Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: 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 

6.9 

22. Складские площадки временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

23. Целлюлозно-
бумажная 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей 
информации 

6.11 

24. Научно-
производственная 
деятельность 

размещение технологических, промышленных, 
агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 

6.12 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков 

25. Бытовое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

26. Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

27. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) 

3.4.1 

28. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; размещение 
площадок санитарной авиации 

3.4.2 

29. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению, в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом) 

3.5.2 

30. Осуществление 
религиозных обрядов 

размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги) 

3.7.1 

31. Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических 
и гелиогеофизических характеристик, уровня 

3.9.1 
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загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного — космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

32. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 
4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

4.2 

33. Магазины размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

34. Банковская и 
страховая 
деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

35. Общественное 
питание 

размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

36. Объекты дорожного 
сервиса 

размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4 

4.9.1 

37. Заправка 
транспортных средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

38. Обеспечение 
дорожного отдыха 

размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

4.9.1.2 

39. Автомобильные  
мойки 

размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

40. Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

41. Пищевая 
промышленность 

размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 

6.4 
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хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

42. Железнодорожный 
транспорт 

размещение объектов капитального строительства 
железнодорожного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 

7.1 

43. Железнодорожные 
пути 

размещение железнодорожных путей 7.1.1 

44. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок 

размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (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) и иных 
объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных 
федеральными законами 

7.1.2 

45. Обслуживание 
перевозок пассажиров 

размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6 

7.2.2 

46. Стоянки транспорта 
общего пользования 

размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 

47. Трубопроводный 
транспорт 

размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

48. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

49. Историко-культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 

9.3 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1076
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объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

50. Специальная 
деятельность 

размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а 
также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки) 

12.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
51. Не установлены 

 
ПК1 - производственная зона (I-III класс опасности).  

Таблица 43.2 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м 

 
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Хранение автотранспорта минимальный размер земельного участка –  

5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

2. Деловое управление минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров 

3. Служебные гаражи минимальный размер земельного участка –  
5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

4. Бытовое обслуживание минимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению; 
максимальный размер земельного участка –  
5000 кв. метров 

5. Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

минимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению. 
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6. Банковская и страховая 

деятельность 
минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2400 кв. метров 

7. Объекты дорожного сервиса минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

8. Заправка транспортных средств минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

9. Обеспечение дорожного отдыха минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

10. Автомобильные мойки минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. м 

11. Ремонт автомобилей минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

 
ПК1 - производственная зона (I-III класс опасности).  

Таблица 43.3 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных 
участков 

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 

земельного участка  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 60 % 
3. Стационарное медицинское обслуживание 60 % 
4. Государственное управление 60 % 
5. Проведение научных исследований 60 % 
6. Проведение научных испытаний 60 % 
7. Деловое управление 60 % 
8. Производственная деятельность 60 % 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
9. Коммунальное обслуживание 60 % 
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10. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
11. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

12. Бытовое обслуживание 60 % 
13. Здравоохранение 60 % 
14. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 60 % 
15. Стационарное медицинское обслуживание 60 % 
16. Среднее и высшее профессиональное 

образование 
60 % 

17. Осуществление религиозных обрядов 60 % 
18. Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях 
60 % 

19. Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 

50 % 

20. Магазины 60 % 
21. Общественное питание 60 % 
22. Объекты дорожного сервиса 60 % 
23. Заправка транспортных средств 60 % 
24. Обеспечение дорожного отдыха 60 % 
25. Автомобильные мойки 60 % 
26. Ремонт автомобилей 60 % 
27. Банковская и страховая деятельность 60 % 
28. Обеспечение внутреннего правопорядка 60 % 
29. Специальная деятельность 60 % 

 
ПК2 - производственная зона (IV-V класс опасности).  

Таблица 44.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Хранение 

автотранспорта 
размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

2. Размещение гаражей 
для собственных 
нужд  

размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации  

2.7.2  

3. Оказание услуг 
связи 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 



62 
 

1 2 3 4 
4. Деловое управление размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности) 

4.1 

5. Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

6. Производственная 
деятельность 

размещение объектов капитального строительства в 
целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным 
способом 

6.0 

7. Легкая 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

8. Фармацевтическая 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон 

6.3.1 

9. Пищевая 
промышленность 

размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

6.4 

10. Строительная 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных 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 

6.6 

11. Энергетика размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1030
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12. Связь размещение объектов 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 содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

13. Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
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 

6.9 

14. Складские площадки временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

15. Целлюлозно-
бумажная 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей информации 

6.11 

16. Научно-
производственная 
деятельность 

размещение технологических, промышленных, 
агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 

6.12 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
17. Сельскохозяйственн

ое использование 
ведение сельского хозяйства. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0 

18. Растениеводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 

1.1 

19. Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных, и иных 
сельскохозяйственных культур 

1.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1011
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20. Овощеводство осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц 

1.3 

21. Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур 

осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур 

1.4 

22. Садоводство осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда, и иных многолетних культур 

1.5 

23. Выращивание льна и 
конопли 

осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием льна, конопли 

1.6 

24. Животноводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 
1.15, 1.19, 1.20 

1.7 

25. Скотоводство осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; разведение 
племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

1.8 

26. Звероводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением в неволе ценных пушных 
зверей; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование 
племенной продукции (материала) 

1.9 

27. Птицеводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением домашних пород птиц, в 

1.10 
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том числе водоплавающих; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

28. Свиноводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; разведение 
племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

1.11 

29. Пчеловодство осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел и 
иных полезных насекомых; размещение ульев, 
иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых; размещение сооружений используемых 
для хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства 

1.12 

30. Рыбоводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 

31. Научное 
обеспечение 
сельского хозяйства 

осуществление научной и селекционной работы, 
ведения сельского хозяйства для получения ценных 
с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира; размещение коллекций 
генетических ресурсов растений 

1.14 

32. Хранение и 
переработка 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

33. Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых участках 

производство сельскохозяйственной продукции без 
права возведения объектов капитального 
строительства 

1.16 

34. Питомники выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; размещение 
сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства 

1.17 

35. Обеспечение 
сельскохозяйствен-
ного производства 

размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и 

1.18 
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иного технического оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства 

36. Сенокошение кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 
37. Выпас сельско- 

хозяйственных 
животных 

выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

38. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

2.1.1 

39. Коммунальное 
обслуживание 

размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

40. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

41. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

42. Бытовое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

43. Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 
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44. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

45. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; размещение 
площадок санитарной авиации 

3.4.2 

46. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению, в том 
числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом) 

3.5.2 

47. Осуществление 
религиозных 
обрядов 

размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

48. Религиозное 
управление и 
образование 

размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища) 

3.7.2 

49. Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 

3.9.1 
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областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и  
другие) 

50. Проведение научных 
исследований 

размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для проведения научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновационные 
центры, государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 

51. Проведение научных 
испытаний 

размещение зданий и сооружений для проведения 
изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, 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 

3.9.3 

52. Ветеринарное 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10 

53 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

4.2 

54. Магазины размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

55. Банковская и 
страховая 
деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

56. Общественное 
питание 

размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

57. Гостиничное 
обслуживание 

размещение гостиниц 4.7 

58. Объекты дорожного 
сервиса 

размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4 

4.9.1 

59. Заправка 
транспортных 

размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

4.9.1.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_103101
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средств организации общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 
60. Обеспечение 

дорожного отдыха 
размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

4.9.1.2 

61. Автомобильные 
мойки 

размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

62. Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

63. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий) 

4.10 

64. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

65. Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

66. Тяжелая 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также 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 

6.2 

67. Автомобилестрои-
тельная промышлен-
ность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их 
двигателей 

6.2.1 

68. Железнодорожный 
транспорт 

размещение объектов капитального строительства 
железнодорожного транспорта. Содержание данного 

7.1 
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вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1.1 - 7.1.2 

69. Железнодорожные 
пути 

размещение железнодорожных путей 7.1.1 

70. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок 

размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (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) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами 

7.1.2 

71. Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 

72. Стоянки 
транспорта общего 
пользования 

размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 

73. Трубопроводный 
транспорт 

размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

74. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

75. Обеспечение 
деятельности по 
исполнению 
наказаний 

размещение объектов капитального строительства 
для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 

76. Историко-
культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 

9.3 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1076
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исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

77. Гидротехнические 
сооружения 

размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

78. Специальная 
деятельность 

размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также 
размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки) 

12.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
79. Не установлены 

 
ПК2 - производственная зона (IV-V класс опасности).  

Таблица 44.2 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м 

 
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Хранение автотранспорта минимальный размер земельного участка –  

5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

2. Деловое управление минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров 

3. Служебные гаражи минимальный размер земельного участка –  
5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
4. Бытовое обслуживание минимальный размер земельного участка не 

подлежит установлению; 
максимальный размер земельного участка –  
5000 кв. метров 
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5. Ветеринарное обслуживание минимальный размер земельного участка –  

50 кв. метров; 
Максимальный размер земельного участка –  
1200 кв. метров 

6. Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 

минимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

7. Банковская и страховая 
деятельность 

минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2400 кв. метров 

8. Объекты дорожного сервиса минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

9. Заправка транспортных 
средств 

минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

10. Обеспечение дорожного 
отдыха 

минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

11. Автомобильные мойки минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

12. Ремонт автомобилей минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

13. Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

минимальный размер земельного участка –  
800 кв. метров 
максимальный размер земельного участка –  
8400 кв. метров, из расчета 14 кв. метр участка на  
1 кв. метр торговой площади. 

 
ПК2 - производственная зона (IV-V класс опасности).  

Таблица 44.3 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования земельных участков 

1. Деловое управление 60 % 
2. Производственная деятельность 60 % 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков 

3. Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 60 % 

4. Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок) 

40 % 

5. Коммунальное обслуживание 60 % 
6. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
7. Административные здания 

организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 

60 % 

8. Бытовое обслуживание 60 % 
9. Здравоохранение 60 % 
10. Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 60 % 

11. Стационарное медицинское 
обслуживание 60 % 

12. Среднее и высшее профессиональное 
образование 60 % 

13. Осуществление религиозных обрядов 60 % 
14. Религиозное управление и 

образование 
60 % 

15. Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 

60 % 

16. Проведение научных исследований 60 % 
17. Проведение научных испытаний 60 % 
18. Ветеринарное обслуживание 60 % 
19. Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

50 % 

20. Магазины 60 % 
21. Банковская и страховая деятельность 60 % 
22. Общественное питание 60 % 
23. Гостиничное обслуживание 60 % 
24. Объекты дорожного сервиса 60 % 
25. Заправка транспортных средств 60 % 
26. Обеспечение дорожного отдыха 60 % 
27. Автомобильные мойки 60 % 
28. Ремонт автомобилей 60 % 
29. Выставочно-ярмарочная деятельность 60 % 
30. Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 60 % 

31. Площадки для занятий спортом 20 % 
32. Обеспечение внутреннего 

правопорядка 60 % 

33. Специальная деятельность 60 % 
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ПК3 - производственная зона (IV-V класс опасности) за границей 
населенного пункта.  

Таблица 45.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Коммунальное 

обслуживание 
размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 

3.1.1 

3. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

4. Служебные гаражи размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

5. Производственная 
деятельность 

размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом 

6.0 

6. Недропользование осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи полезных 

6.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1040
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1 2 3 4 
ископаемых; размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них 
сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных 
ископаемых происходит на межселенной 
территории 

7. Легкая 
промышленность 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

6.3 

8. Фармацевтическая 
промышленность 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

6.3.1 

9. Пищевая 
промышленность 

размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

6.4 

10. Строительная 
промышленность 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 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 

6.6 

11. Энергетика размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.7 

12. Связь размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 

6.8 
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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 содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

13. Склады размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: 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 

6.9 

14. Складские площадки временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

15. Научно-
производственная 
деятельность 

размещение технологических, промышленных, 
агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 

6.12 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
16. Сельскохозяйственное 

использование 
ведение сельского хозяйства. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 - 
1.20, в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0 

17. Растениеводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 

1.1 

18. Выращивание зерновых 
и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных, и 
иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

19. Овощеводство осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц 

1.3 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1011
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1011
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1012
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20. Выращивание 

тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур 

осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, лекарственных 
и цветочных культур 

1.4 

21. Садоводство осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 
многолетних культур 

1.5 

22. Выращивание льна и 
конопли 

осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием льна, конопли 

1.6 

23. Животноводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 
1.15, 1.19, 1.20 

1.7 

24. Скотоводство осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции 
(материала) 

1.8 

25. Звероводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением в неволе ценных 
пушных зверей; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; разведение 
племенных животных, производство и 
использование племенной продукции 
(материала) 

1.9 

26. Птицеводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением домашних пород птиц, 
в том числе водоплавающих; размещение 

1.10 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1018
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_10115
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1119
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1120
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зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной 
переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции 
(материала) 

27. Свиноводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней; размещение 
зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование 
племенной продукции (материала) 

1.11 

28. Пчеловодство осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел 
и иных полезных насекомых; размещение ульев, 
иных объектов и оборудования, необходимого 
для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых; размещение сооружений 
используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства 

1.12 

29. Рыбоводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, 
сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 

30. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

осуществление научной и селекционной работы, 
ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира; размещение 
коллекций генетических ресурсов растений 

1.14 

31. Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции 

1.15 

32. Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках 

производство сельскохозяйственной продукции 
без права возведения объектов капитального 
строительства 

1.16 

33. Питомники выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства 

1.17 

34. Обеспечение 
сельскохозяйственного 

размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

1.18 
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производства сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства 

35. Сенокошение кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 
36. Выпас 

сельскохозяйственных 
животных 

выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

37. Хранение 
автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

38. Размещение гаражей 
для собственных нужд  

размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, 
блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и коммуникации  

2.7.2  

39. Бытовое обслуживание размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

3.3 

40. Здравоохранение размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 
3.4.2 

3.4 

41. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические 
лаборатории) 

3.4.1 

42. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); размещение станций 
скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации 

3.4.2 
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43. Среднее и высшее 

профессиональное 
образование 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и 
просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и 
спортом) 

3.5.2 

44. Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие) 

3.9.1 

45. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 

размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше  
5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 
4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

4.2 

46. Магазины размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

4.4 

47. Общественное питание размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 

48. Объекты дорожного 
сервиса 

размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 

4.9.1 
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содержание видов разрешенного использования 
с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

49. Заправка транспортных 
средств 

размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

4.9.1.1 

50. Обеспечение 
дорожного отдыха 

размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

51. Автомобильные мойки размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

52. Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

53. Тяжелая 
промышленность 

размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также 
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 

6.2 

54. Автомобилестроительн
ая промышленность 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, 
производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

55. Нефтехимическая 
промышленность 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

6.5 

56. Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

6.11 
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целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей 
информации 

57. Железнодорожный 
транспорт 

размещение объектов капитального 
строительства железнодорожного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2 

7.1 

58. Железнодорожные пути размещение железнодорожных путей 7.1.1 
59. Обслуживание 

железнодорожных 
перевозок 

размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (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) и 
иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами 

7.1.2 

60. Автомобильный 
транспорт 

размещение зданий и сооружений 
автомобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 
7.2.3 

7.2 

61. Размещение 
автомобильных дорог 

размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения 

7.2.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1723
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62. Обслуживание 

перевозок пассажиров 
размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 

63. Стоянки транспорта 
общего пользования 

размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 

64. Трубопроводный 
транспорт 

размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

65. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

8.3 

66. Специальная 
деятельность 

размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, 
а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов 
по захоронению и сортировке бытового мусора 
и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки) 

12.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
67. Не установлены 

 
ПК3 - производственная зона (IV-V класс опасности) за границей 

населенного пункта.  
Таблица 45.2 

№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м 

 
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Служебные гаражи минимальный размер земельного участка –  

5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1076
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Условно разрешенные виды использования земельных участков 

2. Хранение автотранспорта минимальный размер земельного участка –  
5 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

3. Бытовое обслуживание минимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению; 
максимальный размер земельного участка –  
5000 кв. метров 

4. Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

минимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

5. Объекты дорожного сервиса минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

6. Заправка транспортных средств минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

7. Обеспечение дорожного отдыха минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

8. Автомобильные мойки минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

9. Ремонт автомобилей минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

 
ПК3 - производственная зона (IV-V класс опасности) за границей 

населенного пункта.  
Таблица 45.3 

№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных 
участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 

земельного участка  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков 

2. Бытовое обслуживание 60 % 
3. Здравоохранение 60 % 
4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 60 % 
5. Стационарное медицинское обслуживание 60 % 
6. Среднее и высшее профессиональное 

образование 
60 % 

7. Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 

60 % 

8. Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 

50 % 

9. Магазины 60 % 
10. Общественное питание 60 % 
11. Объекты дорожного сервиса 60 % 
12. Заправка транспортных средств 60 % 
13. Обеспечение дорожного отдыха 60 % 
14. Автомобильные мойки 60 % 
15. Ремонт автомобилей 60 % 
16. Обеспечение внутреннего правопорядка 60 % 
17. Специальная деятельность 60 % 

 
Р1 - зона озелененных территорий общего пользования (городские леса). 

 Таблица 46.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Питомники выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, 
а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; размещение 
сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства 

1.17 

2. Парки культуры и 
отдыха 

размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

3. Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

4. Природно-
познавательный 
туризм 

размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение 
щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; осуществление 
необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий 

5.2 
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5. Охрана природных 

территорий 
сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за защитными лесами, в 
том числе городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

9.1 

6. Резервные леса деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

7. Гидротехнические 
сооружения 

размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
8. Предоставление 

коммунальных услуг 
размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 

3.1.1 

9. Историко-
культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм 

9.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
10. Не установлены 
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Р1 - зона озелененных территорий общего пользования (городские леса). 
Таблица 46.2 

№ п/п Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования земельных участков 

1. Питомники 0 % 
2. Парки культуры и отдыха 0 % 
3. Площадки для занятий спортом 0 % 
4. Природно-познавательный туризм 0 % 
5. Охрана природных территорий 0 % 
6. Резервные леса 0 % 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
7. Предоставление коммунальных услуг 60 % 

 
Р2 - зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары). 
 Таблица 47.1 

№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Предоставление 

коммунальных услуг 
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники,  сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

2. Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

3. Парки культуры и 
отдыха 

размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

4. Отдых (рекреация) обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

5.0 
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деятельности; создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 5.1 - 5.5 

5. Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

размещение спортивно-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

6. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

7. Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

8. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.4 

9. Природно-
познавательный 
туризм 

размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об окружающей 
природной среде; осуществление необходимых 
природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий 

5.2 

10. Туристическое 
обслуживание 

размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; 
размещение детских лагерей 

5.2.1 

11. Охрана природных 
территорий 

сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными 

9.1 

12. Историко-
культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 

9.3 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1051
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наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

13. Резервные леса деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 
Условно разрешенные виды использования земельных участков 

14. Скотоводство осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; разведение 
племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

1.8 

15. Звероводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением в неволе ценных пушных 
зверей; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование 
племенной продукции (материала) 

1.9 

16. Сенокошение кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 
17. Выпас сельско-

хозяйственных 
животных 

выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

18. Хранение 
автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

19. Размещение гаражей 
для собственных 
нужд  

размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации  

2.7.2  

20. Бытовое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

21. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

3.4.1 
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пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

22. Осуществление 
религиозных 
обрядов 

размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

23. Обеспечение 
деятельности в 
области гидрометео-
рологии и смежных с 
ней областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

24. Магазины размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

25. Общественное 
питание 

размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

26. Гостиничное 
обслуживание 

размещение гостиниц 4.7 

27. Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия 
водными видами спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для организации водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

28. Охота и рыбалка обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 
размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 

29. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

30. Гидротехнические 
сооружения 

размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

31. Не устанавливаются 
 

Р2 - зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары). 

Таблица 47.2 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м  

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования земельных участков 

1. Объекты культурно-досуговой 
деятельности 

минимальный размер земельного участка –  
200 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

2. Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий 

минимальный размер земельного участка –  
5000 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

3. Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 

минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению. 

4. Площадки для занятий спортом минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

5. Оборудованные площадки для 
занятий спортом 

минимальный размер земельного участка –  
100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

 
Р2 - зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары). 
Таблица 47.3 

№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение  
1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
3 этажа 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений; 
для объектов с условно разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 15 м 

 
не более 15 м 
не более 4 м 

 
Р2 - зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары). 
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Таблица 47.4 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования земельных участков 

1. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
2. Объекты культурно-досуговой 

деятельности 
60 % 

3. Парки культуры и отдыха 20 % 
4. Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 
60 % 

5. Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 

60 % 

6. Площадки для занятий спортом 60 % 
7. Оборудованные площадки для занятий 

спортом 
60 % 

8. Природно-познавательный туризм 20 % 
9. Туристическое обслуживание 60 % 
10. Охрана природных территорий 0 % 
11. Резервные леса 0 % 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
12. Бытовое обслуживание 60 % 
13. Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
60 % 

14. Осуществление религиозных обрядов 60 % 
15. Магазины 60 % 
16. Общественное питание 60 % 
17. Гостиничное обслуживание 60 % 
18. Обеспечение внутреннего правопорядка 60 % 

 
Т - зона транспортной инфраструктуры. 

 Таблица 48.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Хранение 

автотранспорта 
размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 
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2. Размещение гаражей 

для собственных нужд  
размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент 
и коммуникации  

2.7.2  

3. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 

3.1.1 

4. Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

5. Связь размещение объектов 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 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

6. Железнодорожные пути размещение железнодорожных путей 7.1.1 
7. Обслуживание 

железнодорожных 
перевозок 

размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (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) и иных объектов 

7.1.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1040
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при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных 
федеральными законами 

8. Обслуживание 
перевозок пассажиров 

размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6 

7.2.2 

9. Стоянки транспорта 
общего пользования 

размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
10. Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

2.1.1 

11. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

12. Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 

13. Магазины размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 

14. Общественное питание размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 

15. Гостиничное 
обслуживание  

размещение гостиниц  4.7 

16. Объекты дорожного 
сервиса  

размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4  

4.9.1 

17. Заправка транспортных 
средств  

размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 

4.9.1.1 

consultantplus://offline/ref=B352748ECC7EB6BD98B2788D5304508F3343FD05C31937B1EA4F28CFCB171894B9E0E83887A18223EEF33CF1FD6ED8F413639BA49D0FDA7EPAx8I
consultantplus://offline/ref=B352748ECC7EB6BD98B2788D5304508F3343FD05C31937B1EA4F28CFCB171894B9E0E83887A18220EDF33CF1FD6ED8F413639BA49D0FDA7EPAx8I
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качестве объектов дорожного сервиса  

18. Обеспечение 
дорожного отдыха  

размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса  

4.9.1.2 

19. Автомобильные мойки размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

20. Ремонт автомобилей  размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли  

4.9.1.4 

21. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников 
мероприятий) 

4.10 

22. Производственная 
деятельность 

размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом 

6.0 

23. Пищевая 
промышленность 

размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

6.4 

24. Строительная 
промышленность 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 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 

6.6 

25. Склады размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 

6.9 
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продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

26. Складские площадки временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

27. Трубопроводный 
транспорт 

размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

28. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

8.3 

29. Историко-культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм 

9.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
30. Не установлены 

 
Т - зона транспортной инфраструктуры. 

Таблица 48.2 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м 

 
1 2 3 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
1. Объекты дорожного сервиса  минимальный размер земельного участка –  

300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

2. Заправка транспортных 
средств  

минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

3. Обеспечение дорожного 
отдыха  

минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
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максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

4. Автомобильные мойки минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

5. Ремонт автомобилей минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

6. Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

минимальный размер земельного участка –  
800 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
8400 кв. метров, из расчета 14 кв. метров участка 
на 1 кв. метр торговой площади 

 
Т - зона транспортной инфраструктуры. 

Таблица 48.3 
№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение 

1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 3 этажа 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений;  
для объектов с условно-разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 20 метров 

 
не более 20 метров 
не более 4 метров 

 
Т - зона транспортной инфраструктуры. 

Таблица 48.4 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования земельных участков 

1. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
2. Связь 60 % 
3. Обслуживание перевозок пассажиров 60 % 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
4. Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
40 % 

5. Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 

60 % 

6. Оказание услуг связи 60 % 
7. Магазины 60 % 
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8. Общественное питание 60 % 
9. Гостиничное обслуживание  60 % 
10. Объекты дорожного сервиса  60 % 
11. Заправка транспортных средств  60 % 
12. Обеспечение дорожного отдыха  60 % 
13. Автомобильные мойки 60 % 
14. Ремонт автомобилей 60 % 
15. Выставочно-ярмарочная деятельность 60 % 
16. Производственная деятельность 60 % 
17. Склады 60 % 
18. Складские площадки 60 % 
19. Обеспечение внутреннего 

правопорядка 
60 % 

 
С1 – зона специального назначения. 

 Таблица 49.1. 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Предоставление 

коммунальных услуг 
размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 

3.1.1 

2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

3. Трубопроводный 
транспорт 

размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

4. Водные объекты ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 
территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты 

11.0 

5. Специальное 
пользование 
водными объектами 

использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, 

11.2 
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сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 

6. Гидротехнические 
сооружения 

размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

7. Специальная 
деятельность 

размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а 
также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки) 

12.2 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
8. Хранение 

автотранспорта 
размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

9. Размещение гаражей 
для собственных 
нужд  

размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации  

2.7.2  

10. Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических 
и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного – космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

11. Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

4.9 
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1 2 3 4 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо 

12. Производственная 
деятельность 

размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным 
способом 

6.0 

13. Нефтехимическая 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия 

6.5 

14. Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: 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 

6.9 

15. Складские площадки временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

16. Железнодорожные 
пути 

размещение железнодорожных путей 7.1.1 

17. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок 

размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (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) и иных 
объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных 
федеральными законами 

7.1.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
18. Не устанавливаются 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1040
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С1 – зона специального назначения. 
Таблица 49.2 

№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение  
1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
3 этажа 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений; 
для объектов с условно-разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 20 метров 

 
не более 20 метров 

не более 4 м 
 

С1 – зона специального назначения. 
Таблица 49.3 

№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных 
участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 

земельного участка  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
2. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

3. Специальная деятельность 60 % 
Условно разрешенные виды использования земельных участков 

4. Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 

60 % 

5. Склады 60 % 
6. Складские площадки 60 % 

 
С2 -  зона кладбищ. 

 Таблица 50.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Бытовое 

обслуживание 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

2. Осуществление 
религиозных обрядов 

размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний 

3.7.1 
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1 2 3 4 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги) 

3. Ритуальная 
деятельность 

размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений; осуществление 
деятельности по производству продукции 
ритуально-обрядового назначения 

12.1 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
4. Предоставление 

коммунальных услуг 
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

5. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

6. Магазины размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

7. Связь размещение объектов 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 содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

8. Стоянки 
транспорта общего 
пользования 

размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 

9. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

10. Историко-культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 

9.3 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1323
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1 2 3 4 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
11. Не устанавливаются 

 
С2 -  зона кладбищ. 

Таблица 50.2 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Предельные размеры земельных участков (минимальные и 
(или) максимальные), кв. м 

 
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Ритуальная 

деятельность 
размер земельного участка для кладбища определяется с 
учетом количества жителей конкретного поселения, но не 
может превышать 40 га. При этом также учитывается 
перспективный рост численности населения, коэффициент 
смертности, наличие действующих объектов похоронного 
обслуживания, принятая схема и способы захоронения, 
вероисповедания, норм земельного участка на одно 
захоронение.  
Вновь создаваемые места традиционного и смешанного 
захоронения необходимо размещать на расстоянии от границ 
селитебной территории при отводимой площади земельного 
участка:  
от 20 до 40 га - не менее 500 м;  
от 10 до 20 га - не менее 300 м;  
до 10 га - не менее 100 м;  
для кладбища с погребением после кремации, мемориальных 
комплексов, колумбарии, сельские кладбища - не менее 50 м.  
Размещение кладбищ на площади более 40 га запрещается 

 
С2 -  зона кладбищ. 

Таблица 50.3 
№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение 

1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
3 этажа 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений; 
для объектов с условно-разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 15 метров 

 
не более 15 метров 
не более 4 метров 
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С2 -  зона кладбищ. 
Таблица 50.4 

№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 

земельного участка  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Бытовое обслуживание 60 % 
2. Осуществление религиозных обрядов 60 % 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
3. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
4. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

5. Магазины 60 % 
6. Связь 60 % 
7. Обеспечение внутреннего правопорядка 60 % 

 
С3 - зона складирования и захоронения отходов. 

 Таблица 51.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Предоставление 

коммунальных услуг 
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

3. Трубопроводный 
транспорт 

размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 
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1 2 3 4 
4. Специальное 

пользование 
водными объектами 

использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов) 

11.2 

5. Гидротехнические 
сооружения 

размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

6. Специальная 
деятельность 

размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также 
размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки) 

12.2 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
7. Хранение 

автотранспорта 
размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

8. Размещение гаражей 
для собственных 
нужд  

размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации  

2.7.2  

9. Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 

3.9.1 
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1 2 3 4 
областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

10. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

11. Производственная 
деятельность 

размещение объектов капитального строительства в 
целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным 
способом 

6.0 

12. Нефтехимическая 
промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

6.5 

13. Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
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 

6.9 

14. Складские площадки временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

15. Железнодорожные 
пути 

размещение железнодорожных путей 7.1.1 

16. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок 

размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (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) и иных объектов при 

7.1.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1040
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1 2 3 4 
условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
17. Не устанавливаются 

 
С3 - зона складирования и захоронения отходов. 

Таблица 51.2 
№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение  

1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
3 этажа 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений; 
для объектов с условно-разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 20 метров 

 
не более 20 метров 
не более 4 метров 

 
С3 - зона складирования и захоронения отходов. 

Таблица 51.3 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
2. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

3. Специальная деятельность 60 % 
Условно разрешенные виды использования земельных участков 

4. Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 

60 % 

5. Склады 60 % 
6. Складские площадки 60 % 

 
СХ1 - зона сельскохозяйственного использования. 

 Таблица 52.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Выращивание зерновых 

и иных 
осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

1.2 
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1 2 3 4 
сельскохозяйственных 
культур 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур 

2. Овощеводство осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц 

1.3 

3. Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур 

осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур 

1.4 

4. Садоводство осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолетних культур 

1.5 

5. Скотоводство осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; разведение 
племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

1.8 

6. Звероводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением в неволе ценных пушных 
зверей; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование 
племенной продукции (материала) 

1.9 

7. Птицеводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением домашних пород птиц,  
в том числе водоплавающих; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания  
и разведения животных, производства, хранения  
и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство  
и использование племенной продукции 
(материала) 

1.10 

8. Свиноводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней; размещение 
зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

1.11 
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1 2 3 4 
9. Пчеловодство осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел и 
иных полезных насекомых; размещение ульев, 
иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых; размещение сооружений, 
используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства 

1.12 

10. Рыбоводство осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 

11. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

осуществление научной и селекционной работы, 
ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира; размещение 
коллекций генетических ресурсов растений 

1.14 

12. Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

13. Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках 

производство сельскохозяйственной продукции без 
права возведения объектов капитального 
строительства 

1.16 

14. Питомники выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, 
а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; размещение 
сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства 

1.17 

15. Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций 
и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 

16. Сенокошение кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 
17. Выпас 

сельскохозяйственных 
животных 

выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

18. Деловое управление размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 

4.1 
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1 2 3 4 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

19. Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: 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 

6.9 

20. Складские площадки временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

21. Ведение 
огородничества 

осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
22. Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение 
гаражей для собственных нужд и хозяйственных 
построек 

2.1 

23. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 

3.1.1 
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1 2 3 4 
24. Проведение научных 

исследований 
размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для проведения научных 
изысканий, исследований и разработок (научно-
исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 

25. Магазины размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

26. Природно-
познавательный туризм 

размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение 
щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; осуществление 
необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий 

5.2 

27. Поля для гольфа или 
конных прогулок 

обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ и 
размещения вспомогательных сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не 
предусматривающих устройство трибун 

5.5 

28. Связь размещение объектов 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 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

29. Железнодорожные пути размещение железнодорожных путей 7.1.1 
30. Обслуживание 

железнодорожных 
перевозок 

размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (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) и иных 
объектов при условии соблюдения требований 

7.1.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1323
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1 2 3 4 
безопасности движения, установленных 
федеральными законами 

31. Историко-культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

9.3 

32. Гидротехнические 
сооружения 

размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
33. Не устанавливаются 

 
СХ1 - зона сельскохозяйственного использования. 

Таблица 52.2 
№ п/п Виды разрешенного 

использования земельных 
участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м 

 
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Деловое управление минимальный размер земельного участка –  

100 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка не 
подлежит установлению 

2. Ведение садоводства минимальный размер земельного  
участка – 400 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
1500 кв. метров 

3. Ведение огородничества минимальный размер земельного  
участка – 400 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
1500 кв. метров 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
4. Для индивидуального 

жилищного строительства 
минимальный размер земельного участка –  
500 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
1500 кв. метров 
минимальный размер земельного участка 
образуемого в результате раздела, выдела, 
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перераспределения, а также существующего в 
условиях сложившейся застройки - не менее  
300 кв. метров 

 
СХ1 - зона сельскохозяйственного использования. 

Таблица 52.3 
№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение 

1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
3 этажа 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений; 
для объектов с условно-разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 20 метров 

 
не более 20 метров 
не более 4 метров 

 
СХ1 - зона сельскохозяйственного использования. 

Таблица 52.4 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 

земельного участка  
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 
0 % 

2. Овощеводство 0 % 
3. Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур 
0 % 

4. Садоводство 0 % 
5. Скотоводство 0 % 
6. Звероводство 0 % 
7. Птицеводство 0 % 
8. Свиноводство 0 % 
9. Пчеловодство 40 % 
10. Рыбоводство 20 % 
11. Научное обеспечение сельского хозяйства 40 % 
12. Ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках 
0 % 

13. Питомники 40 % 
14. Сенокошение 0 % 
15. Выпас сельскохозяйственных животных 0 % 
16. Деловое управление 60 % 
17. Склады 60 % 
18. Складские площадки 60 % 
19. Ведение огородничества 0 % 
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20. Ведение садоводства 40 % 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
21. Для индивидуального жилищного 

строительства 50 % 

22. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
23. Проведение научных исследований 60 % 
24. Магазины 60 % 
25. Природно-познавательный туризм 20 % 
26. Связь 60 % 

 
СХ2 - зона садоводческих или огороднических некоммерческих 

объединений граждан. 
 Таблица 53.1 

№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Садоводство осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда, и иных многолетних культур 

1.5 

2. Ведение 
огородничества 

осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных  
культур 

13.1 

3. Ведение садоводства осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей для собственных нужд 

13.2 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
4. Для ведения личного 

подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 

размещение жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйственных 
животных 

2.2 

5. Коммунальное 
обслуживание 

размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

consultantplus://offline/ref=EE20C6C4C307DCC32A3E81B758D691C06DFD457897894BC645D24C86D3780B27E6F60CDB88C904023226177F8E23C4D86710D140B35137D6aDUDJ
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1021
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1311
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6. Предоставление 

коммунальных услуг 
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

7. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

8. Обеспечение 
деятельности в 
области гидрометео-
рологии и смежных с 
ней областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и  
другие) 

3.9.1 

9. Магазины размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

10. Связь размещение объектов 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 содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

11. Железнодорожные 
пути 

размещение железнодорожных путей 7.1.1 

12. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1323
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13. Гидротехнические 

сооружения 
размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений) 

11.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
14. Не устанавливаются 

 
СХ2 - зона садоводческих или огороднических некоммерческих 

объединений граждан. 
Таблица 53.2 

№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м 

 
1 2 3 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Ведение огородничества минимальный размер земельного участка –  

400 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
1500 кв. метров 

2. Ведение садоводства минимальный размер земельного участка –  
400 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
1500 кв. метров 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
3. Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 

минимальный размер земельного участка –  
500 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка – 
1500 кв. метров 

 
СХ2 - зона садоводческих или огороднических некоммерческих 

объединений граждан. 
Таблица 53.3 

№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение 
1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
3 этажа 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений; 
для объектов с условно-разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 20 метров 

 
не более 15 метров 
не более 4 метров 

 
СХ2 - зона садоводческих или огороднических некоммерческих 

объединений граждан. 
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Таблица 53.4 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования земельных участков 

1. Ведение огородничества 0 % 
2. Ведение садоводства 40 % 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
3. Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный 
участок) 

40 % 

4. Коммунальное обслуживание 60 % 
5. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
6. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

7. Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 

60 % 

8. Магазины 60 % 
9. Связь 60 % 

 
И - иные зоны. 

Таблица 54.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Обеспечение 

деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

2. Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами 

4.9 
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1 2 3 4 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
3. Не устанавливаются 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
4. Не устанавливаются 

 
И - иные зоны. 

Таблица 54.2 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования земельных участков 

1. Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

минимальный и максимальный размеры 
земельных участков не подлежат 
установлению 

2. Служебные гаражи минимальный размер земельного участка –  
6 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
40 кв. метров 

 
И - иные зоны. 

Таблица 54.3 
№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение  

1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
1 этаж 

2. Предельная высота зданий: не более 20 метров 
 
ОП - зона общего пользования. 

Таблица 55.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Автомобильный 

транспорт 
размещение зданий и сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

2. Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1030
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1 2 3 4 
3. Стоянки транспорта 

общего пользования 
размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2.3 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
4. Хранение 

автотранспорта 
размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2,  4.9 

2.7.1 

5. Размещение гаражей 
для собственных 
нужд  

размещение для собственных нужд отдельно стоящих 
гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, фундамент и коммуникации  

2.7.2  

6. Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

7. Предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки  
снега) 

3.1.1 

8. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

9. Оказание услуг 
связи 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 

10. Бытовое 
обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

11. Магазины размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/%23block_1040
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12. Общественное 

питание 
размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

13. Заправка 
транспортных 
средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

14. Обеспечение 
дорожного отдыха 

размещение зданий для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

15. Автомобильные 
мойки 

размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

16. Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

17. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 

4.10 

18. Связь размещение объектов 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 содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

19. Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
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 

6.9 

20. Складские площадки временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

21. Трубопроводный 
транспорт 

размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

7.5 
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зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

22. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

23. Историко-
культурная 
деятельность 

сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

9.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
24. Не установлены 

 
ОП - зона общего пользования. 

Таблица 55.2 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Предельные размеры земельных участков 
(минимальные и (или) максимальные), кв. м 

 
1 2 3 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
1. Заправка транспортных средств минимальный размер земельного участка –  

300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

2. Обеспечение дорожного отдыха минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

3. Автомобильные мойки минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

4. Ремонт автомобилей минимальный размер земельного участка –  
300 кв. метров; 
максимальный размер земельного участка –  
2000 кв. метров 

5. Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

минимальный размер земельного участка –  
800 кв. метров; 
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1 2 3 
максимальный размер земельного участка –  
8400 кв. метров, из расчета 14 кв. метров участка 
на 1 кв. метр торговой площади. 

 
ОП - зона общего пользования. 

Таблица 55.3 
№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение  

1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
3 этажа 

2. Предельная высота зданий: 
для основных строений; 
для объектов с условно-разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 15 метров 

 
не более 15 метров 
не более 4 метров 

 
ОП - зона общего пользования. 

Таблица 55.4 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования земельных участков 

1. Обслуживание перевозок пассажиров 60 % 
Условно разрешенные виды использования земельных участков 

2. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
3. Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

60 % 

4. Оказание услуг связи 60 % 
5. Бытовое обслуживание 60 % 
6. Магазины 60 % 
7. Общественное питание 60 % 
8. Заправка транспортных средств 60 % 
9. Обеспечение дорожного отдыха 60 % 
10. Автомобильные мойки 60 % 
11. Ремонт автомобилей 60 % 
12. Выставочно-ярмарочная деятельность 60 % 
13. Связь 60 % 
14. Склады 60 % 
15. Складские площадки 60 % 
16. Обеспечение внутреннего правопорядка 60 % 
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А - зона акваторий. 
Таблица 56.1 

№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства в соответствии с 
описанием вида разрешенного использования 

земельных участков 

Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
1. Водные объекты ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 

территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты 

11.0 

2. Общее пользование 
водными объектами 

использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами 
для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены 
законодательством) 

11.1 

3. Специальное 
пользование водными 
объектами 

использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, 
сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 

11.2 

4. Гидротехнические 
сооружения 

размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
5. Предоставление 

коммунальных услуг 
размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 

3.1.1 
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

6. Не установлены 
 
А - зона акваторий. 

Таблица 56.2 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 
земельных участков 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  

1 2 3 
Условно разрешенные виды использования земельных участков 

1. Предоставление коммунальных услуг 60 % 
 
РО - зона режимных объектов. 

Таблица 57.1 
№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования  Код 

 
1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 
1. Обеспечение обороны и 

безопасности 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других 
объектов, дислокация войск и сил флота), 
проведение воинских учений и других 
мероприятий, направленных на обеспечение 
боевой готовности воинских частей; размещение 
зданий военных училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности 

8.0 

2. Обеспечение 
вооруженных сил 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для разработки, 
испытания, производства ремонта или 
уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов; обустройство 
земельных участков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения вооружения и 
захоронения отходов, возникающих в связи с 
использованием, производством, ремонтом или 
уничтожением вооружений или боеприпасов; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для создания и 
хранения запасов материальных ценностей в 
государственном и мобилизационном резервах 

8.1 
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(хранилища, склады и другие объекты); 
размещение объектов, для обеспечения 
безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования 

3. Охрана 
Государственной 
границы Российской 
Федерации 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

8.2 

4. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

8.3 

Условно разрешенные виды использования: 
5. Коммунальное 

обслуживание 
размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2  

3.1 

6. Связь размещение объектов 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 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
7. Не устанавливаются 

 
РО - зона режимных объектов 

Таблица 57.2 
№ п/п Параметр разрешенного строительства Значение  

1 2 3 
1. Предельное количество наземных этажей основных 

строений 
3 этажа 

consultantplus://offline/ref=ABAB47ED7431634799A682812ADA07D965B62E17962D3B997FBB925E6227D7039B94BD79BBEFCF6D8FB5061BA04EE18472CBE3B7F1D6F64Dx9l9P
consultantplus://offline/ref=ABAB47ED7431634799A682812ADA07D965B62E17962D3B997FBB925E6227D7039B94BD79BBEFCF6E86B5061BA04EE18472CBE3B7F1D6F64Dx9l9P
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2. Предельная высота зданий: 

для основных строений; 
для объектов с условно-разрешенным видом 
использования; 
для вспомогательных строений 

 
не более 15 метров 

 
не более 15 метров 
не более 4 метров 

 
 
 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Невинномысска                                            Д.В. Кияшко 
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