








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении общественных обсуждений 
по проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки города Магнитогорска 
 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением об общественных обсуждениях по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 24 апреля 2018 года № 51, на основании постановлений администрации 
города от 25.05.2018 № 5697-П «О создании комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске», от 23.03.2021 
№ 2982-П «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Магнитогорска», решения комиссии  
по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
в г. Магнитогорске (протокол от 05.05.2021 № 17-2021), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Назначить общественные обсуждения по проекту Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска 
(прилагается).  

2.  Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений  
по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска (приложение). 

3.  Определить организатором общественных обсуждений по проекту  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска комиссию по подготовке проекта Правил землепользования  
и застройки в городе Магнитогорске. 

4.  Установить место проведения общественных обсуждений:  
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 269. 

5.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) опубликовать: 
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1)  настоящее постановление в средствах массовой информации; 
2)  проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска; 

3)  заключение о результатах общественных обсуждений  
по их окончании. 

6.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Курсевич М.В. 
 
 
 
 
Глава города                                                                                           С.Н. Бердников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: Курсевич М.В., МГСД, УАиГ-2, СВСиМП, ПУ, КСП 
еф 
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Приложение к постановлению  
администрации города 
от __________ № ___________ 

 
Оповещение 

о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска 

 
С 15 мая 2021 года по 19 июня 2021 года организатором общественных обсуждений – 

комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска. 

 
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту: 

1. Проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, согласно приложению к 
настоящему оповещению. 

 
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 мая 2021 года по 11 
июня 2021 года на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет 
открыта с 22 мая 2021 года по 11 июня 2021 года в холле Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж). 

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, осуществляется 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 
22 мая 2021 года по 11 июня 2021 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина72, кабинет № 269. 

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях: 

     1) посредством официального сайта; 
     2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске; 
     3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
      
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
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из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных". 
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                                                             ПРОЕКТ 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

___________________                          ____________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска, утвержденные 
Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года №125 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска, рассмотрев направленный главой города Магнитогорска проект 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125», учитывая результаты 
общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125», проведенных в соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска 
от _______________ года №_________ «О проведении общественных обсуждений по проекту 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Магнитогорска», результаты публичных консультаций, 
проведенных в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов города Магнитогорска, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2016 года №89, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125:  

1) в пункте 3 статьи 1: 
дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания: 
«- принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества;»; 

абзац пятый считать абзацем седьмым; 
2) в пункте 2 статьи 3: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, определенных Правилами территориальных зон и (или) установленных 
Генеральным планом города Магнитогорска функциональных зон, территории, в отношении 
которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.»; 

consultantplus://offline/ref=E8A21A58CEDF1934CAF7C1A78ECE72427E0E270BD7B870C36ABA0E0FCCj1m5G
consultantplus://offline/ref=E8A21A58CEDF1934CAF7C1A78ECE72427E0F2608D5B870C36ABA0E0FCCj1m5G
consultantplus://offline/ref=E8A21A58CEDF1934CAF7DFAA98A22D4975057805D1B37C9636E608589345925E1Bj3mAG
consultantplus://offline/ref=E8A21A58CEDF1934CAF7DFAA98A22D4975057805D1B27F9C35E808589345925E1B3A98806D461901CD1C1CE6j6mBG
consultantplus://offline/ref=E8A21A58CEDF1934CAF7DFAA98A22D4975057805D1B27F9C35E808589345925E1B3A98806D461901CD1C1CE6j6mBG
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в подпункте 2 слова «деятельности по комплексному и устойчивому развитию» заменить 
словами «комплексного развития»; 

3) в статье 4: 
пункт 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено пунктом 3-2 настоящей статьи.»;  
дополнить пунктами 3-2 и 3-3 следующего содержания: 
«3-2. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения о 

комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким решением без учета 
ранее утвержденной в отношении этой территории документации по планировке территории. В 
случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение 
изменений в Генеральный план города Магнитогорска, Правила, подготовка указанной 
документации по планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой изменений 
в Генеральный план города Магнитогорска, Правила. Утверждение указанной документации по 
планировке территории допускается до утверждения этих изменений в Генеральный план города 
Магнитогорска, Правила.  

3-3. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой 
принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке 
этой территории признается утратившей силу.»; 

4) в статье 8: 
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:   
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.». 

 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в соответствии с Положением об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов, за исключением 
случая, указанного в пункте 1-1 настоящей статьи. 

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе города.»; 

5) статью 12 дополнить пунктом 4-2, 4-3, 4-4 следующего содержания: 
«4-2.  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. 

4-3. Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами использования, 
представленными зданиями суммарная общая площадь вспомогательных видов использования не 
должна превышать общей площади основных и условно разрешенных видов использования.». 
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«4-4. Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами использования, 
представленными площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки и 
пр.) территория, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 25% 
от площади земельного участка»; 

6) в статье 13: пункт 1 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 
«5) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 

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

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

в пункте 1-1  слова «подпунктами 4, 5, 6» заменить словами «подпунктами 4, 5, 6, 7»; 
дополнить пунктом 1-2 следующего содержания: 
«1-2.  В случае внесения изменений в Правила целях реализации решения о комплексном 

развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 
девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного 
развития.»; 

в пункте 2 слово «тридцати» заменить словами «двадцати пяти»; 
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, 

предусматривающих приведение Правил в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не 
подлежит.»; 

в пункте 3  слово «тридцати» заменить словами «двадцати пяти»; 
пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) принятие решения о комплексном развитии территории.»; 
пункт 7 дополнить словами «, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 

сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности». 

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания: 
«12-1. Проект Решения о внесении изменений в Правила, направленный в городское 

Собрание, подлежит рассмотрению на заседании городского Собрания не позднее дня проведения 
заседания, следующего за ближайшим заседанием.». 

7) статьи 16-22 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны 
 
1. Ц-1. Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций 
Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций Ц-1 выделена 

для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов с широким спектром 
административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов 
использования многофункционального назначения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства (далее - основные виды разрешённого использования): 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый 
на земельном 
участке, цель 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка* 

Код по 
классифи

катору 

consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C8D10A82C38678B285F8F01430716984E343180E18CDC788B354D2223AF162B378D6172A8FR5v8F
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использования 
земельного 

участка 

Административ
ные здания, 
здания судов, 
участковые 
пункты 
полиции 

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 

Офисы, 
издательства и 
редакционные 
офисы, здания 
нотариальных 
контор, прочих 
юридических 
учреждений, 
туристические 
агентства, 
рекламные 
агентства, 
здания, 
занимаемые 
организациями 
по 
предоставлению 
услуг сотовой и 
пейджинговой 
связи, 
транспортные 
агентства по 
сервисному 
обслуживанию 
населения 
(кассы по 
продаже 
билетов, 
менеджерские 
услуги и 
прочее), 
телевизионные 
студии, 
радиостудии, 
центры 
обслуживания 
туристов 

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 

Банки 
Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих 

4.5 
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банковские и страховые услуги 

Здания высших 
учебных 
заведений, 
здания 
заведений 
среднего 
полного и 
профессиональн
ого образования 

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 

Здания научно-
исследовательск
их учреждений 

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 - 3.9.2 

3.9 

Консульские 
представительст
ва 

Представительская 
деятельность 

Размещение зданий, предназначенных 
для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов 
Российской Федерации, консульских 
учреждений в Российской Федерации 

3.8.2 

Гостиницы Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в 
них 

4.7 

Театры, 
концертные 
залы, 
кинотеатры, 
видеосалоны, 
музеи, 
выставочные 
залы, 
картинные и 
художественны
е галереи, 
художественны
е салоны, 
библиотеки 

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 

Универсальные 
спортивно-
зрелищные и 

Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, 

4.8.1 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1391
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развлекательны
е комплексы 

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 

Архивы 

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 

Информационн
ые центры, 
справочные 
бюро, дворец 
бракосочетаний, 
компьютерные 
центры, 
интернет-кафе 

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и 
духовных потребностей человека. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1 - 3.10.2 

3.0 

Центры 
общения и 
досуговых 
занятий, залы 
для встреч, 
собраний, 
занятий детей и 
подростков, 
молодежи, 
взрослых 
многоцелевого 
и 
специализирова
нного 
назначения 

Оказание 
социальной помощи 
населению 

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 

3.2.2 

Залы 
аттракционов, 
танцзалы 

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 

4.8.1 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1032
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1033
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1034
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1341
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1351
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1036
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1037
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_13101
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_13101
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1041
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1043
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1044
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1046
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1512
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1513
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1321
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площадок 

Здания и 
сооружения 
спортивного 
назначения 

Спорт 

Размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
5.1.1 – 5.1.4 

5.1 

Бассейны, 
спортклубы 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

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

5.1.2 

Магазины, 
аптеки Магазины 

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

4.4 

Торговые 
комплексы, 
торговые дома 

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 

Предприятия 
общественного 
питания, в том 
числе кафе 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Пункты 
оказания первой 
медицинской 
помощи, 
поликлиники, 
центры 
психологическо
й реабилитации 
населения 

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 

Фотосалоны Предпринимательств
о 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской 
деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных кодами 
4.1 - 4.10 

4.0 

Размещение 
зданий и 
сооружений в 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

3.1 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1041
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1041
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целях 
обеспечения 
физических и 
юридических 
лиц 
коммунальными 
услугами: 
административн
ые здания 
организаций, 
обеспечивающи
х 
предоставление 
коммунальных 
услуг, 
котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные 
станции, 
водопроводы, 
линии 
электропередач, 
трансформаторн
ые подстанции, 
газопроводы, 
линии связи, 
телефонные 
станции, 
канализации, 
теплотрассы 

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

Предприятия 
бытового 
обслуживания 
населения 

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 

Торгово-
остановочные 
комплексы 

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 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты 
пожарной 
охраны 

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; 

8.3 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
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размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

Земельные 
участки общего 
пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (далее - вспомогательные виды разрешённого использования): 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классификатору 

Парковки перед 
объектами 
деловых, 
культурных, 
обслуживающих 
и коммерческих 
видов 
использования, 
автостоянки 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Общественные 
туалеты 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

3.3 там нет туалета 
12.0.2 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1271
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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Благоустройство 
территории 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 
территории, общественных 
туалетов 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства (далее - условно разрешённые виды использования): 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классификатору 

Здания 
многофункционал
ьного 
использования с 
квартирами на 
верхних этажах и 
размещением на 
нижних этажах 
офисов и объектов 
культурного и 
обслуживающего 
назначения при 
условии 
поэтажного 
разделения 
различных видов 
использования 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 
 
 

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой 
до 4 этажей, включая 
мансардный); 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для 

2.1.1 
 

 
 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1032
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1033
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1034
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1341
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1351
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1036
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1037
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_13101
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1041
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1043
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1044
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1046
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1512
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1513
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Многоквартирные 
жилые дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Многоквартирные 
жилые дома 

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 

 
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 
 

 

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 

2.6 
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дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от 
общей площади дома 

Медицинские 
учреждения, не 
указанные в 
основных видах 
разрешенного 
использования 
применительно к 
данной зоне 

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 

Культовые здания Религиозное 
использование 

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

3.7 

Автозаправочная 
станция 

Заправка 
транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных 
станций; 

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

 

4.9.1.1 

Автомоечный 
комплекс (до двух 
постов) 

Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Автосервис 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 

Многоуровневые 
автостоянки на 
отдельных 
земельных 
участках 

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 вида 
разрешенного использования 
с кодом 4.9 

2.7.1 

Общежития Общежития Размещение зданий, 3.2.4 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1341
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
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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 

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты 
предпринимательс
кой деятельности, 
иные объекты, 
связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельност
и граждан, не 
указанные в 
основных и 
вспомогательных 
видах 
разрешенного 
использования 
применительно к 
данной зоне 

Предпринимател
ьство 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной 
предпринимательской 
деятельности. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

4.0 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальная площадь земельного участка 
с видом "коммунальное обслуживание" 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного 
участка 

5 га 

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

определяются документацией по планировке 
территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по 
планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки, наружная грань 
объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 
м) земельного участка,  при этом входные группы 
и крыльца не должны размещаться на 
территориях общего пользования, а боковые и 
задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не 
менее 3 м от границ земельного участка 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1041
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Предельное количество этажей не подлежит установлению 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

85 процентов 

Коэффициент плотности застройки 3,0* 
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного 

участка 
 

Примечание: 

* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не 
более чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных 
требований. 

2. Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена для обеспечения 
правовых условий формирования местных (локальных) центров районов в городе и полосных 
центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, 
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Административные 
здания, здания судов, 
участковые пункты 
полиции 

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 

Гостиницы, гостевые 
дома 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

4.7 

Рекламные агентства Деловое управление Размещение объектов капитального 4.1 
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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 

Отделения банков Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 

Танцзалы, 
бильярдные, 
видеосалоны, залы 
аттракционов 

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 

Компьютерные 
центры, интернет-
кафе 

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
3.1 - 3.10.2 

3.0 

Спортивные залы и 
площадки, 
спортивные 
комплексы (при 
размещении на 
земельных участках, 
сомасштабных по 
размерам целому 
кварталу, выделять в 
специальную зону) 

Спорт Размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7 

5.1 

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

4.4 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511


20 

20 

 

Торговые комплексы 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 

Открытые мини-
рынки до 600 кв.м 

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 

Предприятия 
общественного 
питания, в том числе 
кафе 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Здания организаций 
по предоставлению 
услуг сотовой и 
пейджинговой связи, 
отделения связи, 
почтовые отделения, 
телефонные и 
телеграфные 
станции, 
междугородные 
переговорные 
пункты 

Оказание услуг 
связи 

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

3.2.3 

Поликлиники, 
пункты оказания 
первой медицинской 
помощи, центры 
медицинской 
консультации 
населения, молочные 
кухни 

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 

3.4.1 
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кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализации, 
теплотрассы 

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 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

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 

Автостоянки на 
отдельных 
земельных участках, 
гостевые 
автостоянки, 
автостоянки 
подземные, 
наземные, в том 
числе 
многоуровневые 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования 

12.0.1 
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с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Торгово-
остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров 

7.2.2 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты пожарной 
охраны 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 

Земельные участки 
общего пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологичес
ких, 
агрометеорологическ
их и 
гелиогеофизических 
характеристик, 
уровня загрязнения 
атмосферного 
воздуха, почв, 
водных объектов, в 
том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и 
околоземного - 
космического 
пространства, зданий 

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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и сооружений, 
используемых в 
области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях 
(доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие) 

 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классиф
икатору 

Бани, сауны, 
общественные 
туалеты 

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 

Площадки для 
выгула собак 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 

12.0.2 
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части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Парковки перед 
объектами 
деловых, 
культурных, 
обслуживающих 
видов 
использования 

Улично-дорожная 
сеть 
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 

12.01 
4.9 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классиф
икатору 

Здания 
многофункциональ
ного использования 
с квартирами на 
верхних этажах и 
размещением на 
первых этажах 
объектов делового, 
культурного, 
обслуживающего 
назначения 

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 

 
 
 
 
Многоквартирные 
жилые дома 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

2.1.1 
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Многоквартирные 
жилые дома 

составляет более 15% общей площади 
помещений дома 

 
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 

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 

Блокированная 
жилая застройка 

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) 

2.3 
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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 индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха 
 

Индивидуальные 
жилые дома с 
участками 

Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

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 индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

 

2.1 

Культовые здания Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования 

3.7 

Рынки 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; 

4.3 



27 

27 

 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка 

 
Размещение 
автомобильных 
моек, а также 
размещение 
магазинов 
сопутствующей 
торговли 

Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.3 

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

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 

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой связи 

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 

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты 
предпринимательск
ой деятельности, 
иные объекты, 
связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельности 
граждан, не 
указанные в 
основных и 
вспомогательных 
видах 
разрешенного 
использования 

Предприниматель
ство 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных кодами 
4.1 - 4.10 

4.0 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1041
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1041
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применительно к 
данной зоне 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальная площадь земельного участка 
с видом "коммунальное обслуживание" 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного 
участка 

5 га 

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

определяются документацией по планировке 
территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по 
планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки, наружная грань 
объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 
м) земельного участка,  при этом входные группы 
и крыльца не должны размещаться на 
территориях общего пользования, а боковые и 
задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не 
менее 3 м от границ земельного участка 

Предельное количество этажей не подлежит установлению 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

85 процентов 

Коэффициент плотности застройки 3,0* 
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного 

участка 
Количество жилых помещений для жилых 
домов, выходящих на магистральные 
улицы 

не более 10 процентов площади первого этажа 
дома 

 

Примечание: 

* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не 
более чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных 
требований. 

3. Ц -3. Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и 
промышленных узлах 
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Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и 
промышленных узлах Ц-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития 
общественных центров при сооружениях внешнего транспорта, промышленных узлах с широким 
спектром деловых и обслуживающих функций. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка* 

Код по 
классифика

тору 

Автобусный 
вокзал, 
автостанции, 
торгово-
остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров 

7.2.2 

Железнодорожн
ый вокзал 

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 

Аэровокзал Воздушный 
транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных 
площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и 
причаливания гидросамолетов, 
размещение радиотехнического 

7.4 
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обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и 
приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки 
и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых 
для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным 
путем; 

размещение объектов, 
предназначенных для технического 
обслуживания и ремонта воздушных 
судов 

 
Объекты 
складского 
назначения 
различного 
профиля, камеры 
хранения 

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 

Административн
ые здания, 
здания отделов 
внутренних дел, 
участковых 
пунктов полиции 

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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Гостиницы, 
дома приёма 
гостей 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в 

4.7 

Центры 
обслуживания 
туристов 

Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них; 

размещение детских лагерей 

 

5.2.1 

Предприятия 
общественного 
питания, в том 
числе кафе 

Общественное 
питание 

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

 

4.6 

Магазины, 
аптеки 

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

4.4 

Торговые 
комплексы 

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 

Транспортные 
агентства по 
продаже авиа- и 
железнодорожны
х билетов и 
предоставлению 
прочих 

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 

4.1 
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сервисных услуг, 
здания 
нотариальных 
контор, 
здания 
юридических 
консультаций 

совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности) 

Отделения 
банков, 
пункты обмена 
валюты 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 

Здания 
организаций по 
предоставлению 
услуг сотовой и 
пейджинговой 
связи, 
отделения связи, 
почтовые 
отделения 

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

3.2.3 

Видеосалоны 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 

Залы 
аттракционов 

Развлекательные 
мероприятия 

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 

 

4.8.1 

Компьютерные 
центры, 
интернет-кафе 

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1 - 3.10.2 

3.0 

Пункты оказания 
первой 
медицинской 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-

3.4.1 
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помощи поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

Размещение 
зданий и 
сооружений в 
целях 
обеспечения 
физических и 
юридических 
лиц 
коммунальными 
услугами: 
административн
ые здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг, 
котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные 
станции, 
водопроводы, 
линии 
электропередач, 
трансформаторн
ые подстанции, 
газопроводы, 
линии связи, 
телефонные 
станции, 
канализации, 
теплотрассы 

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 

Подземные и 
наземные 
гаражи, в том 
числе 
многоуровневые; 
автостоянки на 
отдельном 
земельном 
участке 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 

12.0.1 
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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 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты 
пожарной 
охраны 

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 

Земельные 
участки общего 
пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Размещение 
зданий и 
сооружений для 
занятия спортом Спорт 

Размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7 

5.1 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенны
х для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими 
в окружающей 
среде, 
определения ее 
гидрометеоролог
ических, 
агрометеорологи
ческих и 
гелиогеофизичес
ких 
характеристик, 
уровня 
загрязнения 
атмосферного 

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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воздуха, почв, 
водных 
объектов, в том 
числе по 
гидробиологичес
ким показателям, 
и околоземного - 
космического 
пространства, 
зданий и 
сооружений, 
используемых в 
области 
гидрометеоролог
ии и смежных с 
ней областях 
(доплеровские 
метеорологическ
ие 
радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие) 

 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифик

атору 

Общественные 
туалеты Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 

12.0.2 
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нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов 

Парковки перед 
объектами, 
встроенные в 
здания гаражи, в 
том числе 
многоуровневые 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифика

тору 

 
 
 
 
 
 
Многоквартирные 
жилые дома 

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 

2.1.1 
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более 15% общей площади 
помещений дома 

 
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 

Многоквартирные 
жилые дома 

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 

Автозаправочные 
станции 

Заправка 
транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных 
станций; 

размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания 

4.9.1.1 
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в качестве объектов дорожного 
сервиса 

 
Авторемонтные и 
сервисные 
мастерские 

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 

Автомоечный 
комплекс (до двух 
постов) 

Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Мастерские, 
мелкое 
производство 
экологически 
чистое или V 
класса опасности 

Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным 
способом (мелкое производство 
экологически чистое или V класса 
опасности)  

6.0 

Культовые здания Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования 

3.7 

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой связи 

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. 

6.8 

Бани, сауны 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 

Здания 
многофункционал
ьного 
использования с 
квартирами на 

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, 3.1

2.7 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1032
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1033
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1034
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1341
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1351
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1036
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1037
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_13101


39 

39 

 

верхних этажах и 
размещением на 
первых этажах 
объектов 
делового, 
культурного, 
обслуживающего 
назначения 

0.1, 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 

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты 
предпринимательс
кой деятельности, 
иные объекты, 
связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельност
и граждан, не 
указанные в 
основных и 
вспомогательных 
видах 
разрешенного 
использования 
применительно к 
данной зоне 

Предпринимательст
во 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной 
предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

4.0 

 Хранение автотран
спорта 

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 вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальная площадь земельного участка 
с видом "коммунальное обслуживание" 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного 
участка 

5 га 

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

определяются документацией по планировке 
территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по 
планировке территории указания о прохождении 
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строений, сооружений линии регулирования застройки, наружная грань 
объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 
м) земельного участка,  при этом входные группы 
и крыльца не должны размещаться на 
территориях общего пользования, а боковые и 
задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не 
менее 3 м от границ земельного участка 

Предельное количество этажей не подлежит установлению 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

90 процентов 

Коэффициент плотности застройки 3,0 
Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного 

участка 
 

4. Ц-4. Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций 
Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций Ц-4 выделена для обеспечения 
правовых условий формирования, строительства и использования объектов торгового назначения 
общегородского и регионального значения, ориентированных на удовлетворение потребностей 
населения в приобретении товаров и продуктов питания. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классифи

катору 

Рынки 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 

4.3 
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сотрудников и посетителей 
рынка 

Магазины, торговые 
комплексы, филиалы 
торговых домов 

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

4.4 

Выставки товаров 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 

Гостиницы, дома 
приёма гостей, 
центры 
обслуживания 
туристов 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

4.7 

Предприятия 
общественного 
питания 

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

4.6 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 
населения (общей 
площадью не более 
150 кв. м) 

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 

Пункты оказания 
первой медицинской 
помощи 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-

3.4.1 
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поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории) 

Лаборатории по 
проверке качества 
продукции 

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 

Залы аттракционов, 
бильярдные, 
видеосалоны и 
другие 
развлекательные 
учреждения, 
танцзал 

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 

Наземные гаражи и 
автостоянки, в том 
числе 
многоуровневые, на 
отдельных 
земельных участках: 
подземные и 
встроенные в здания 
гаражи и 
автостоянки 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 

12.0.1 
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разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных 
сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных 
средств 

Торгово-
остановочные 
комплексы 

Обслуживание перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров 

7.2.2 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты пожарной 
охраны 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг, котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализации, 
теплотрассы 

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 
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https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Земельные участки 
общего пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологиче
ских, 
агрометеорологическ
их 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) 

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 

 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
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дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифика

тору 

Информационные 
центры, 
справочные бюро, 
радиоузлы 

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 

Здания отделений, 
участковых 
пунктов полиции 
и пунктов охраны 
общественного 
порядка 

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 

Парковки перед 
объектами 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 

12.0.1 
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переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение 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 

Скверы и участки 
зеленых 
насаждений 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для 
занятия спортом, 
физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной 
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 

 

5.0 

Транспортные 
агентства по 
продаже билетов 
и предоставлению 
других сервисных 
услуг 

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 

4.1 
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требующих передачи товара 
в момент их совершения 
между организациями, в том 
числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской 
и страховой деятельности) 

Здания 
организаций по 
предоставлению 
услуг сотовой и 
пейджинговой 
связи, 
междугородные 
переговорные 
пункты 

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

3.2.3 

Бани, сауны, 
общественные 
туалеты 

Благоустройство территории 

Размещение декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифика

тору 

Отделения 
банков, пункты 
приема валюты 

Банковская и страховая 
деятельность 

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

4.5 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Бытовое обслуживание Размещение объектов 
капитального 

3.3 
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населения строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

Культовые здания Религиозное использование Размещение зданий и 
сооружений 
религиозного использовани
я 

3.7 

Пункты приема 
вторсырья 
 
Камеры хранения, 
другие 
помещения для 
складирования 
товаров, 
холодильные 
камеры 

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 

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой 
связи 

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 

Нестационарные 
торговые 
объекты, объекты 
предприниматель
ской 
деятельности, 
иные объекты, 
связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельност
и граждан, не 
указанные в 
основных и 
вспомогательных 
видах 
разрешенного 
использования 
применительно к 
данной зоне 

Предпринимательство Размещение объектов 
капитального строительства 
в целях извлечения 
прибыли на основании 
торговой, банковской и 
иной предпринимательской 
деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования, 
предусмотренных кодами 
4.1 - 4.10 

4.0 

 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 вида 

разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальная площадь земельного участка 
с видом "коммунальное обслуживание" 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5 га 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 

определяются документацией по планировке 
территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по 
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которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений 

планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки, наружная грань 
объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 
м) земельного участка,  при этом входные группы 
и крыльца не должны размещаться на 
территориях общего пользования, а боковые и 
задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не 
менее 3 м от границ земельного участка 

Предельное количество этажей не подлежит установлению 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

85 процентов 

Коэффициент плотности застройки 3,0 
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного 

участка 
 

5. Ц-5. Зона учреждений здравоохранения 
Зона учреждений здравоохранения Ц-5 выделена для обеспечения правовых условий 
формирования, строительства и использования объектов здравоохранения. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классифика

тору 

Больницы, медицинские 
центры, родильные дома, 
госпитали общего типа, 
научно-
исследовательские, 
лабораторные корпуса, 
хосписы, станции скорой 
помощи, 
реабилитационные 
восстановительные 
центры 

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 

Пункты оказания первой Амбулаторно- Размещение объектов 3.4.1 
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медицинской помощи, 
поликлиники 

поликлиническое 
обслуживание 

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) 

Санатории, 
профилактории 

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 

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

4.4 

Интернаты для 
престарелых и инвалидов, 
дома ребенка, приюты, 
ночлежные дома 

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 

Для эксплуатации 
многоквартирного дома 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
 
 

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 

2.1.1 
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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 

 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 

 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 

2.6 
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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 

Спортивные площадки, 
теннисные корты 

Спорт Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 
5.1.7 

5.1 

Спортивные залы, залы 
рекреации (с бассейном 
или без него), бассейны 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

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

5.1.2 

Открытые автостоянки Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров 

7.2.2 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, объекты 
пожарной охраны 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 

8.3 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
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https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1271
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1271
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных 
потребностей человека. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1 - 
3.10.2 

3.1 

Земельные участки 
общего пользования 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2 

12.0 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 
гелиогеофизических 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологи
и 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, 

3.9.1 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
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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) 

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) 

 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый 
на земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифика

тору 

Жилые дома 
для 
медицинского и 
обслуживающег
о персонала 

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 

Парковки перед 
объектами 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, 

12.0.1 
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велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры; размещение 
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 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый 
на земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифика

тору 

Отделения 
связи, почтовые 
отделения, 
телефонные и 
телеграфные 
станции 

Оказание услуг 
связи 

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

3.2.3 

Культовые 
здания 

Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования 

3.7 

 Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 

размещение соответствующих культовых 
сооружений; осуществление деятельности 
по производству продукции ритуально-
обрядового назначения 

 

12.1 

Отдельно 
стоящие или 
встроенные в 
здания гаражи 

Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 
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средств 
Нестационарны
е торговые 
объекты, 
объекты 
предпринимате
льской 
деятельности, 
иные объекты, 
связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельно
сти граждан, не 
указанные в 
основных и 
вспомогательны
х видах 
разрешенного 
использования 
применительно 
к данной зоне 

Предпринимател
ьство 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

4.0 

 Хранение автотра
нспорта 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места 

2.7.1 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальная площадь земельного участка 
с видом "коммунальное обслуживание" 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 25 га 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений 

определяются документацией по планировке 
территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по 
планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки, наружная грань 
объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 м) 
земельного участка,  при этом входные группы и 
крыльца не должны размещаться на территориях 
общего пользования, а боковые и задние грани 
объектов капитального строительства 
размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ 
земельного участка 

Предельное количество этажей не подлежит установлению 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1041
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Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

70 процентов 

Коэффициент плотности застройки 2,4 
Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного 

участка 
 

6. Ц-6. Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов 
Основные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка* 

Код по 
классифи

катору 

Высшие учебные 
заведения, 
средние 
специальные 
учебные 
заведения 

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 

Учебно-
лабораторные, 
научно-
лабораторные 
корпуса, 
научно 
исследовательски
й центр 

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 

Учебно-
производственные 
мастерские, 

Обеспечение научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида 

3.9 
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мастерские 
(художественные, 
скульптурные, 
столярные и 
прочее) 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования 
с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Библиотеки 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 

Архивы Социальное 
обслуживание 
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 

3.2 
2.7 

Информационные
, компьютерные 
центры 

Общественное 
использование 
объектов капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей 
человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования 
с кодами 3.1 - 3.10.2 

3.0 

Гостиницы, дома 
приёма гостей 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

4.7 

Общежития 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 

Спортзалы, 
залы рекреации (с 

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 

5.1.2 
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бассейном или без 
него), 
бассейны 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

Спортивные 
площадки, 
стадионы, 
теннисные корты 

Спорт Размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом. 

5.1 

Клубы 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 

Танцзалы 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 

Культовые здания Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования 

3.7 

Магазины товаров 
первой 
необходимости 
общей площадью 
не более 400 кв. м 

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

4.4 

Предприятия 
общественного 
питания 

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

4.6 

Открытые Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично- 12.0.1 
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автостоянки дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

Торгово-
остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров 

7.2.2 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты 
пожарной охраны 

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 

Размещение 
зданий и 
сооружений в 
целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административны
е здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг, 
котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные 

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 
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станции, 
водопроводы, 
линии 
электропередач, 
трансформаторны
е подстанции, 
газопроводы, 
линии связи, 
телефонные 
станции, 
канализации, 
теплотрассы 
Земельные 
участки общего 
пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для наблюдений 
за физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей 
среде, 
определения ее 
гидрометеорологи
ческих, 
агрометеорологич
еских и 
гелиогеофизическ
их характеристик, 
уровня 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха, почв, 
водных объектов, 
в том числе по 
гидробиологическ
им показателям, и 
околоземного - 
космического 
пространства, 
зданий и 
сооружений, 
используемых в 
области 

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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гидрометеорологи
и и смежных с ней 
областях 
(доплеровские 
метеорологически
е радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие) 

 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифи

катору 

 
 
 
 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 

Отделения связи, 
почтовые 
отделения, 
телефонные и 
телеграфные 
станции 

Оказание услуг 
связи 

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

3.2.3 

Пункты оказания 
первой 
медицинской 
помощи 

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) 

Парковки перед 
объектами 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифи

катору 

Поликлиники Амбулаторно-
поликлиническ
ое 
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 

 Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 

3.3 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1271
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1271
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

Здания отделений, 
участковых 
пунктов полиции 

Государственно
е 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 

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой связи 

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 

Объекты 
гаражного 
назначения 

Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 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 

12.0.1 

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты 
предпринимательс
кой деятельности, 
иные объекты, 
связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельност
и граждан, не 
указанные в 
основных и 
вспомогательных 
видах 

Предпринимате
льство 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

4.0 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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разрешенного 
использования 
применительно к 
данной зоне 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальная площадь земельного участка 
с видом "коммунальное обслуживание" 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 70 га 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений 

определяются документацией по планировке 
территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по 
планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки, наружная грань 
объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 
м) земельного участка,  при этом входные группы 
и крыльца не должны размещаться на 
территориях общего пользования, а боковые и 
задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не 
менее 3 м от границ земельного участка 

Предельное количество этажей не подлежит установлению 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

70 процентов 

Коэффициент плотности застройки 2,4 
Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного 

участка 

7. Ц-7. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений 
Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классификатору 

Универсальные 
спортивные и 
зрелищные залы или 
комплексы (с 

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных 
зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионов, дворцов 

5.1.1 
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трибунами), 
спортивные арены (с 
трибунами) 

спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов) 

Аквапарки Развлекательн
ые 
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 

Велотреки, площадки 
для экстремальных 
видов спорта, 
сооружения для 
проведения 
спортивных 
соревнований 

Спорт Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7  

5.1 

Мотодромы, картинги, 
автодромы для 
обучения вождению, 
стрелковые 
комплексы, тиры, 
спортплощадки, 
теннисные корты 

Оборудованн
ые площадки 
для занятий 
спортом 

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

5.1.4 

Яхт-клубы, лодочные 
станции 

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 

Спортивные школы, 
спортзалы, залы 
рекреации (с 
бассейном или без 
него), бассейны, 
спортклубы 

Обеспечение 
занятий 
спортом в 
помещениях 

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

5.1.2 

Бани, сауны, 
общественные туалеты 

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 

Предприятия 
общественного 

Общественно
е питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 

4.6 

consultantplus://offline/ref=3CD35AAE0B14CB4E9159D79AB12470F009CB26B8E75137517680DAAD086A8ADFD4BDAF2E425CE8423069991748070F4355C9945BAA443212L7f0F
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питания мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Открытые 
автостоянки; отдельно 
стоящие или 
встроенные в здания 
многоуровневые 
стоянки, гаражи 

Улично-
дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 средст 

12.0.1 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживани
е перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для 
обслуживания пассажиров 

7.2.2 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты пожарной 
охраны 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередач, 

Коммунально
е 
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=9520E9E4441229D735B53ED854FFBEB67F79B1380B9A6B3C9F9F6B176D27A42C7C87050B9288D473A8E608249F42980761758992FCD8B049oFhEF
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трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

Земельные участки 
общего пользования 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2  

12.0 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологическ
их, 
агрометеорологически
х 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) 

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеоро
логии 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 

Примечание: 

consultantplus://offline/ref=2C7DB3CE8BF58B5CEC64AED5FFCCB0C7A3357662276CC5932C602CEE77B56274BE33E7AF2381BA2D740AD4A33F3C1E7C2F7E281B498D9A4108hCF
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* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифик

атору 

Телевизионные и 
радиостудии 

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 

Отделения связи, 
почтовые 
отделения, 
телефонные и 
телеграфные 
станции 

Оказание 
услуг связи 

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

3.2.3 

Здания 
отделений, 
участковых 
пунктов полиции 

Государственн
ое 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 

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

4.4 

Пункты оказания 
первой 
медицинской 

Амбулаторно-
поликлиничес
кое 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 

3.4.1 

consultantplus://offline/ref=110655506FD58A26508C739B706555463A139A36A28044A64325038F181D89C5D0E12D97149B10E6865384758B864288120358D37158F5E7L4m1F
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помощи обслуживание медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические 
лаборатории) 

Гостиницы, дома 
приёма гостей 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них 

4.7 

Парковки перед 
объектами 

Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 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 

12.0.1 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифи

катору 

Поликлиники Амбулаторно-
поликлиничес
кое 
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 

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

4.4 

Антенны Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 6.8 

consultantplus://offline/ref=8FAAF140CB4868654F2D2F2F89AEA06E00F5ED02AE398CB7C629266931438FFE7FA109CC29B1C103855E744AB67AFEEE890FBC1849A997D651k9F
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сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой 
связи 

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  

Нестационарные 
торговые 
объекты, 
объекты 
предпринимател
ьской 
деятельности, 
иные объекты, 
связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельно
сти граждан, не 
указанные в 
основных и 
вспомогательны
х видах 
разрешенного 
использования 
применительно 
к данной зоне 

Предпринимат
ельство 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10  

4.0 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальная площадь земельного участка 
с видом "коммунальное обслуживание" 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 100 га 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений 

определяются документацией по планировке 
территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по 
планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки, наружная грань 
объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 
м) земельного участка,  при этом входные группы 
и крыльца не должны размещаться на 
территориях общего пользования, а боковые и 

consultantplus://offline/ref=46458FA6EE292AFA713775B3FA5EB526C82357C9D404E57291418A954CD18C2848543C9C0E80F102BEA1250C7977DDD57AA47DBD0C92CDA9XEt5F
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задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не 
менее 3 м от границ земельного участка 

Предельное количество этажей не подлежит установлению 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

80 процентов 

Коэффициент плотности застройки 2,4 
Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного 

участка 
 

8. Ц-8. Зона культовых сооружений 
Основные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка* 

Код по 
классифик

атору 

Культовые 
здания, объекты, 
сопутствующие 
отправлению 
культа 

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 

 
 

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 

Жилые дома 
священнослужите
лей и 
обслуживающего 
персонала 

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, 

3.7.2 
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духовные училища) 
Торгово-
остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров 

7.2.2 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты 
пожарной охраны 

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 

Размещение 
зданий и 
сооружений в 
целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административны
е здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг, котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные 
станции, 
водопроводы, 
линии 
электропередач, 
трансформаторны
е подстанции, 
газопроводы, 
линии связи, 
телефонные 
станции, 
канализации, 
теплотрассы 

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 

Земельные 
участки общего 
пользования 

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2  

12.0 
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Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для наблюдений 
за физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей 
среде, 
определения ее 
гидрометеорологи
ческих, 
агрометеорологич
еских и 
гелиогеофизическ
их характеристик, 
уровня 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха, почв, 
водных объектов, 
в том числе по 
гидробиологическ
им показателям, и 
околоземного - 
космического 
пространства, 
зданий и 
сооружений, 
используемых в 
области 
гидрометеорологи
и и смежных с 
ней областях 
(доплеровские 
метеорологически
е радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие) 

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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифик

атору 

Аптеки Магазины 

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

4.4 

Гостиницы, дома 
приезжих 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в 
них 

4.7 

Общественные 
туалеты 

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 

Парковки перед 
объектами 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение 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 

12.0.1 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном 
участке, цель 

использования 
земельного 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифик

атору 
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участка 
Нестационарные 
торговые объекты Предпринимательство 4.0 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальная площадь земельного участка 
с видом "коммунальное обслуживание" 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5 га 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений 

определяются документацией по планировке 
территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по 
планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки, наружная грань 
объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 
м) земельного участка,  при этом входные группы 
и крыльца не должны размещаться на 
территориях общего пользования, а боковые и 
задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не 
менее 3 м от границ земельного участка 

Предельное количество этажей не подлежит установлению 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

80 процентов 

Коэффициент плотности застройки 2,4 
Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного 

участка 

9. Ц-9. Зона технопарка 
Зона технопарка Ц-9 выделена для формирования территории, имеющей важное научно-
производственное значение. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Проектные, научно- Обеспечение научной Размещение зданий и 3.9 
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исследовательские, 
конструкторские и 
изыскательские 
организации и 
лаборатории 

деятельности 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  

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологич
еских, 
агрометеорологичес
ких и 
гелиогеофизически
х характеристик, 
уровня загрязнения 
атмосферного 
воздуха, почв, 
водных объектов, в 
том числе по 
гидробиологически
м показателям, и 
околоземного - 
космического 
пространства, 
зданий и 
сооружений, 
используемых в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 
(доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие) 

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 

 
 

Проведение научных 
исследований  

Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 

для проведения научных 
изысканий, исследований и 

3.9.2  

consultantplus://offline/ref=71EDB3334BC1BBDB259E15D283A4E66C418634E125A03D7D064F0D3E46CF3B00DF65BBB9DA7FE887DEBE3EA5C83501C67B3E7F4FA266B4D2f8C2G
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разработок (научно-
исследовательские и проектные 

институты, научные центры, 
инновационные центры, 

государственные академии наук, 
опытно-конструкторские центры, 

в том числе отраслевые)  

Административные 
здания, здания 
отделений, 
участковых пунктов 
полиции 

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 

Объекты 
технического и 
инженерного 
обеспечения 

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 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты пожарной 
охраны 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

 8.3 

Скверы Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, 

5.0 
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прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха 
в них 

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

4.4 

Пункты оказания 
первой 
медицинской 
помощи 

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 

Открытые 
автостоянки 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Торгово-
остановочные 
комплексы 

Обслуживание перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров 

7.2.2 

Размещение зданий 
и сооружений в 
целях обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 

Коммунальное 
обслуживание 

азмещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 

3.1 

consultantplus://offline/ref=69439F8038F04A998622BA1D0541A26FEB2A55B5D0302BCADA6976A8CEBC23BCCA9FCE936722B06D2F404FF22D2D9AC29A214E22EC415F4DXDI5G
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здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг, котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, 
линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализации, 
теплотрассы 

использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2  

Земельные участки 
общего пользования 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2  

12.0 

 

Благоустройство 
территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 

видов оборудования и 
оформления, малых 

архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 
информационных щитов и 

указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 

территории, общественных 
туалетов  

12.0.2  

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифик

атору 

Открытые стоянки 
краткосрочного 
хранения 
автомобилей 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Почтовые 
отделения 

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

3.2.3 

Предприятия 
общественного 
питания, связанные 
с 
непосредственным 
обслуживанием 
технопарка 

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

4.6 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классифик

атору 

Отдельно стоящие 
объекты бытового 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

3.3 
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обслуживания оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные 
бюро) 

Общежития 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 

Отделения банков Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 

Антенны сотовой, 
радиорелейной, 
спутниковой связи 

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 

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты 
предпринимательск
ой деятельности, 
иные объекты, 
связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельности 
граждан, не 
указанные в 
основных и 
вспомогательных 
видах разрешенного 
использования 
применительно к 
данной зоне 

Предпринимательс
тво 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной 
предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных 
кодами 4.1 - 4.10  

4.0 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 

consultantplus://offline/ref=43CFE268732C872D1E05B315717280D9C3BDFF081A6D549F4B1788E0F3616E35959AB315D826DC28F1B2C4343BCB126E2EB4324C518D8D5BFALFG
consultantplus://offline/ref=052A6D936DC2A346B9A36C98EC925EB2B1CB456CE76A2900AE43C2244E37232ECDC74503CCCB0D044129ED845DE276E0AAD3AAE74C652946aDM2G
consultantplus://offline/ref=052A6D936DC2A346B9A36C98EC925EB2B1CB456CE76A2900AE43C2244E37232ECDC74503CCCB0D064A29ED845DE276E0AAD3AAE74C652946aDM2G
consultantplus://offline/ref=4F5B60BD117E79C24FFAEE4F5227630B8C8D4CFE15560C63B5CD5554BD2BB58021204EB9DEDE0B3DB24EA240BFA5CA5C63935797E98CC094oDL9G
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Минимальная площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальная площадь земельного участка 
с видом "коммунальное обслуживание" 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5 га 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений 

определяются документацией по планировке 
территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории либо отсутствия в документации по 
планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки, наружная грань 
объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 
м) земельного участка,  при этом входные группы 
и крыльца не должны размещаться на 
территориях общего пользования, а боковые и 
задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не 
менее 3 м от границ земельного участка 

Предельное количество этажей не подлежит установлению 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

85 процентов 

Коэффициент плотности застройки 2,4 
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного 

участка 
Площадь территорий, предназначенных для 
хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования) 

не более 15 процентов от площади земельного 
участка 

 

Статья 17. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
1. Ж - 1. Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки 
Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых 
районов с размещением многоквартирных домов от 9 этажей и выше. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классифик

атору 

Многоквартирные 
жилые дома от 9 
этажей и выше 

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка) 

Размещение многоквартирных 
домов этажностью девять этажей и 
выше; 

благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; 

2.6 
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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 

Среднеэтажная жилая 
застройка** 

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 

Детские сады, иные 
объекты учреждений 
дошкольного 
образования, 
общеобразовательные 
школы 

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 

3.5.1 
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занятия обучающихся физической 
культурой и спортом 

Общежития 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 

Поликлиники 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 

Отделения больниц 
общей площадью не 
более 600 кв. м 

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 

Библиотеки, музеи, 
выставочные залы 

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 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 
населения 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 
для оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 

3.3 
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парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Почтовые отделения, 
телефонные и 
телеграфные станции, 
автоматические 
телефонные станции 

Оказание услуг 
связи 

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

3.2.3 

Спортивные залы, 
спортивные клубы, 
залы рекреации (с 
бассейном или без 
него) 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

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

5.1.2 

Размещение 
сооружений для 
занятия спортом и 
физкультурой на 
открытом воздухе 
(спортивные 
площадки, теннисные 
корты) 

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 

Скверы, бульвары Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной 

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 

 

5.0 

Здания отделений, 
участковых пунктов 
полиции 

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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Объекты 
социального, 
культурно-бытового 
назначения местного 
(микрорайон, 
квартал) значения, не 
указанные в условно 
разрешенных видах 
использования 

 

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 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты пожарной 
охраны 

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 

Земельные участки 
общего пользования 

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 

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 
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газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализации, 
теплотрассы 
Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологичес
ких, 
агрометеорологическ
их 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) 

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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 
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** в отношении объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, 
реконструируемых до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 25 февраля 2020 года № 7 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125». 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифика

тору 

Гаражи, встроенные в 
жилые дома 

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 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Парковки перед 
объектами 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифика

тору 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1271
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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земельного участка 
Гостиницы Гостиничное 

обслуживание 
Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

4.7 

Высшие и средние 
специальные учебные 
учреждения 

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 

Офисы (встроенно-
пристроенные на 1-2-м 
этажах жилых домов) 
общей площадью не 
более 400 кв. м 

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 

Предприятия 
общественного питания, 
в том числе кафе, 
закусочные, бары, 
рестораны 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Культовые здания Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования. 

3.7 

Интернаты Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, 
предназначенных для 

3.2.1 
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размещения домов престарелых, 
домов ребенка, детских домов, 

пунктов ночлега для бездомных 
граждан; 

размещение объектов 
капитального строительства для 

временного размещения 
вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами 

Ветлечебницы без 
содержания животных 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.1 

Отдельно стоящие 
административные 
здания 

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 

Офисы 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 

Кассы автовокзала, 
Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и 
сооружений, 
предназначенных для 
обслуживания пассажиров, за 
исключением объектов 
капитального строительства, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

7.2.2 
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разрешенного использования 
с кодом 7.6 

Гаражи боксового типа, 
Подземные и наземные 
гаражи 

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 вида 
разрешенного использования 
с кодом 4.9 

2.7.1 

Автостоянки на 
отдельном земельном 
участке, 
Парковки перед 
объектами; 
Автостоянки, в том 
числе многоуровневые 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Автомойки Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Авторемонтные 
мастерские 

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 

Площадки для выгула 
собак 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2 

12.0 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1271
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1271
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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Многоквартирные дома 
до 4-х этажей (включая 
мансардный)* 

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 

Отдельно стоящие 
односемейные дома с 
прилегающими 
земельными участками* 

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 индивидуальных 

гаражей и хозяйственных 
построек 

2.1 

Блокированная жилая 
застройка* 

Блокированная 
жилая застройка* 

Размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством 

2.3 



95 

95 

 

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 индивидуальных 
гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 
для отдыха 

Застройка смешанного 
типа* 

Жилая застройка* Размещение жилых помещений 
различного вида и обеспечение 

проживания в них. 
К жилой застройке относятся 

здания (помещения в них), 
предназначенные для 

проживания человека, за 
исключением зданий 

(помещений), используемых: 
- с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого 

помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, 

дома отдыха); 
- для проживания с 

одновременным 
осуществлением лечения или 
социального обслуживания 
населения (санатории, дома 
ребенка, дома престарелых, 

больницы); 
- как способ обеспечения 

непрерывности производства 
(вахтовые помещения, 

2.0 
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служебные жилые помещения на 
производственных объектах); 

- как способ обеспечения 
деятельности 

режимного учреждения 
(казармы, караульные 

помещения, места лишения 
свободы, содержания под 

стражей). 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 2.1 - 

2.3, 2.5 - 2.7.1 
Объекты торговли, в том 
числе магазины 

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 

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

4.4 

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты 
предпринимательской 
деятельности, иные 
объекты, связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельности 
граждан, не указанные в 
основных и 
вспомогательных видах 
разрешенного 
использования 
применительно к данной 
зоне 

Предпринимательс
тво 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской 
деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 
4.10 

4.0 

Примечание: 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1025
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1041
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1041
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* разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 
объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых 
до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 
2020 года № 7 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125». 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка: 
- для строительства многоквартирного 
жилого дома, на территории, вновь 
отведенной под многоквартирную жилую 
застройку 
- для существующего многоквартирного 
жилого дома 
 
 
 
 
- для отдельно стоящего односемейного дома 
- для одного жилого блока блокированного 
дома 
- для иного вида разрешенного 
использования, установленного настоящим 
пунктом 

 
3 000 кв. м 
 
 
 
определяется посредством расчетов с учетом 
норм, установленных Правилами и 
законодательством. При невозможности набора 
нормируемой площади, минимальный размер 
земельного участка определяется документацией 
по планировке территории 
 
400 кв. м 
130 кв. м 
 
не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка: 
- для отдельно стоящего односемейного дома 
на территории существующей 
индивидуальной жилой застройки 
- для отдельно стоящего односемейного дома 
с прилегающим земельным участком на 
территории, вновь отведенной под 
индивидуальную жилую застройку 
- для иного вида разрешенного 
использования, установленного настоящим 
пунктом 

 
2000 кв. м 
 
 
1500 кв. м 
 
 
 
не подлежит установлению 

Минимальные отступы от строения до 
красной линии 
В случае отсутствия в документации по 
планировке территории указания о 
прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по 
планировке территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по планировке 
территории 
 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 

3 м 
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допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Этажность жилых домов от 9 этажей и выше 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

40 процентов 
(реконструируемая застройка - 60 процентов) 

Озеленение территории земельного участка, 
квартала (микрорайона) без учета участков 
школ и детских дошкольных учреждений 

не менее 25 процентов 

Площадь территорий, предназначенных для 
хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования) 

не более 15 процентов от площади земельного 
участка 

Коэффициент плотности застройки 1,2 (реконструируемая застройка - 1,6) 
 

2. Ж - 2. Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 
Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования 

жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью от 5 этажей до 8 этажей. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Многоквартирные жилые 
дома этажностью 5-8 
этажей, 
многоквартирные жилые 
дома со встроенно-
пристроенными объектами 
социально-бытового 
обслуживания при условии 
поэтажного разделения 
различных видов 
использования 

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 
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доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома 

Детские сады, иные 
объекты учреждений 
дошкольного образования, 
общеобразовательные 
школы 

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 

Общежития 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 

Медицинские центры, 
поликлиники 

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 

Отделения больниц общей 
площадью не более 600 кв. 
м 

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 

Библиотеки, 
музеи, выставочные залы 

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 

Предприятия бытового 
обслуживания населения 

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 

Почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные 
станции, 
автоматические 
телефонные станции 

Оказание услуг 
связи 

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

3.2.3 

Спортивные залы, 
спортивные клубы, 
залы рекреации (с 
бассейном или без него) 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

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

5.1.2 

Размещение сооружений 
для занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (спортивные 
площадки, теннисные 
корты) 

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 

Скверы, бульвары Отдых 
(рекреация) 

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; 

создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них. Содержание 
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данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5 

Здания отделений, 
участковых пунктов 
полиции 

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 

Объекты внутреннего 
правопорядка, объекты 
пожарной охраны 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 

Земельные участки общего Земельные Земельные участки общего 12.0 
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пользования, 
площадки для выгула 
собак 

участки 
(территории) 
общего 
пользования 

пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

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) 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологи
и 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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классификатору 
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земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Дворовые площадки: 
детские, спортивные, 
хозяйственные, 
отдыха 

Жилая застройка  2.0 

Гаражи, встроенные в 
жилые дома 

Хранение 
автотранспорта  2.7.1 

 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, 
технических, 

планировочных, 
конструктивных устройств, 

элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и 

оформления, малых 
архитектурных форм, 

некапитальных 
нестационарных строений 

и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 

как составные части 
благоустройства 

территории, общественных 
туалетов 

12.0.2 

Парковки перед 
объектами 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение 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 

12.0.1 
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средств 
 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классификатору 

Многоквартирные 
дома до 4-х этажей 
(включая 
мансардный)* 

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 

Отдельно стоящие 
односемейные дома с 
прилегающими 
земельными 
участками* 

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 
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культур; размещение 
индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

Блокированная жилая 
застройка* 

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 
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 
сооружений; обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок для 
отдыха 

2.3 

Застройка 
смешанного типа* 

Жилая застройка* Размещение жилых 
помещений различного вида 
и обеспечение проживания 
в них. К жилой застройке 
относятся здания 
(помещения в них), 
предназначенные для 
проживания человека, за 
исключением зданий 
(помещений), 
используемых: - с целью 
извлечения 
предпринимательской 
выгоды из предоставления 
жилого помещения для 
временного проживания в 
них (гостиницы, дома 
отдыха); - для проживания с 
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одновременным 
осуществлением лечения 
или социального 
обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, 
дома престарелых, 
больницы); - как способ 
обеспечения непрерывности 
производства (вахтовые 
помещения, служебные 
жилые помещения на 
производственных 
объектах); - как способ 
обеспечения деятельности 
режимного учреждения 
(казармы, караульные 
помещения, места лишения 
свободы, содержания под 
стражей). Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 2.1 
- 2.3, 2.5 - 2.7.1  

Многоквартирные 
жилые дома от 9 
этажей и выше** 

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 

Предприятия 
общественного 
питания, в том числе 

Общественное 
питание 

Размещение объектов 
капитального строительства 
в целях устройства мест 

4.6 

consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F026292E0636521FB30B2768F6FA9F0F3D84AAF86C2E13EAE9602BFAD84D5E4A633B9488701CF94219C99045D44F8t4n8D
consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F026292E0636521FB30B2768F6FA9F0F3D84AAF86C2E13EAE9602BFAD84D4E5A633B9488701CF94219C99045D44F8t4n8D
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кафе, закусочные, 
бары, рестораны 

общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Офисы (встроенно-
пристроенные на 1-2-
м этажах жилых 
домов) общей 
площадью не более 
400 кв. м 

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 

Объекты, связанные с 
отправлением культа 

Религиозное 
использование 

Размещение зданий и 
сооружений религиозного 
использования 

3.7 

Интернаты 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 

Ветеринарные 
лечебницы без 
содержания 
животных 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.1 

Гаражи боксового 
типа, 
подземные и 
наземные гаражи 

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, 

2.7.1 
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размещение которых 
предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного 
использования с кодом 4.9  

Авторемонтные 
мастерские 

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 

Размещение 
автомобильных моек, 
а также размещение 
магазинов 
сопутствующей 
торговли 

Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.3 

Площадки для выгула 
собак 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2  

12.0 

Объекты торговли, в 
том числе магазины 

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 

Аптеки Магазины 

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

4.4 
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Автостоянки на 
отдельном земельном 
участке 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение 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 

12.0.1 

Торгово-
остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение стоянок 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
людей по установленному 
маршруту 

7.2.2 

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты 
предпринимательско
й деятельности, иные 
объекты, связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельности 
граждан, не 
указанные в 
основных и 
вспомогательных 
видах разрешенного 
использования 
применительно к 
данной зоне 

Предпринимательст
во 

Размещение объектов 
капитального строительства 
в целях извлечения 
прибыли на основании 
торговой, банковской и 
иной предпринимательской 
деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования, 
предусмотренных кодами 
4.1 - 4.10  

4.0 

 

Примечание: 
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* разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 
объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых 
до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 
2020 года № 7 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125». 

** разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 
объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых 
до вступления в силу настоящего Решения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка: 
- для многоквартирного жилого дома 
- для существующего многоквартирного 
жилого дома 
 
 
 
- для отдельно стоящего односемейного 
дома 
- для одного жилого блока блокированного 
дома 
- для иного вида разрешенного 
использования, установленного настоящим 
пунктом 

 
3 000 кв. м 
определяется посредством расчетов с учетом 
норм, установленных Правилами и 
законодательством. При невозможности набора 
нормируемой площади, минимальный размер 
земельного участка определяется документацией 
по планировке территории 
 
400 кв. м 
 
130 кв. м 
 
не подлежит установлению 

Минимальные отступы от строения до 
красной линии 
 
В случае отсутствия в документации по 
планировке территории указания о 
прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации 
по планировке территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по планировке 
территории 
 
 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Этажность жилых домов не более 8 этажей 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

40 процентов 
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Коэффициент плотности застройки 0,8 
Озеленение территории земельного участка, 
квартала (микрорайона) без учета участков 
школ и детских дошкольных учреждений 

не менее 25 процентов 

Площадь территорий, предназначенных для 
хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования) 

не более 15 процентов от площади земельного 
участка 

3. Ж - 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых 
районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей (включая 
мансардный) с минимально разрешенным набором услуг. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классифик

атору 

Блокированная жилая 
застройка 

Блокированн
ая 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 индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

2.3 

Многоквартирные дома не 
выше 4-х этажей (включая 
мансардный) 

Малоэтажная 
многокварти
рная 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 

2.1.1 
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малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

Отдельно стоящие 
односемейные дома с 
прилегающими 
земельными участками 

Для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительств
а 

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 индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек 

2.1 

Детские сады, иные 
объекты дошкольного 
образования, 
общеобразовательные 
школы 

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 

Пункты оказания первой 
медицинской помощи, 
амбулаторно-
поликлинические 
учреждения общей 
площадью не более 600 кв. 
м 

Амбулаторно
-
поликлиниче
ское 
обслуживани
е 

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 

Размещение сооружений 
для занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (спортивные 
площадки, теннисные 
корты) 

Оборудованн
ые площадки 
для занятий 
спортом 

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

5.1.4 
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Общежития 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 

Залы, клубы 
многоцелевого и 
специализированного 
назначения с 
ограничением по времени 
работы 

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 

Высшие и средние 
специальные учебные 
заведения 

Среднее и 
высшее 
профессиона
льное 
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 

Здания отделений, 
участковых пунктов 
полиции 

Государствен
ное 
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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 

Коммунальн
ое 
обслуживани

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

3.1 

consultantplus://offline/ref=674FC3C401027A8AD0BED7A2CB37391DBD6502348AC4BEC9E2B5DE2EA047D1676015B6C0FF8C7CFF37C56A29D4ABFAA096F298DEC126F4DBg137D
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юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, объекты 
пожарной охраны 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядк
а 

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 

Земельные участки общего 
пользования 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2  

12.0 

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 

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеор
ологии 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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околоземного - 
космического 
пространства, зданий и 
сооружений, 
используемых в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 
(доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

 

Общественно
е 
использован
ие объектов 
капитального 
строительств
а  

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека.  
Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1 - 3.10.2  

3.0  

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифик

атору 

Сады, огороды, 
палисадники 

Ведение 
огородничес
тва 

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 

Детские площадки, 
площадки для отдыха, 
спортивных занятий 

Жилая 
застройка 

Размещение жилых помещений 
различного вида и обеспечение 
проживания в них. К жилой застройке 
относятся здания (помещения в них), 
предназначенные для проживания 
человека, за исключением зданий 

2.0 
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(помещений), используемых: - с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, дома 
отдыха); - для проживания с 
одновременным осуществлением 
лечения или социального 
обслуживания населения (санатории, 
дома ребенка, дома престарелых, 
больницы); - как способ обеспечения 
непрерывности производства (вахтовые 
помещения, служебные жилые 
помещения на производственных 
объектах); - как способ обеспечения 
деятельности режимного учреждения 
(казармы, караульные помещения, 
места лишения свободы, содержания 
под стражей). Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1  

Спортивные залы, залы 
рекреации (с бассейном 
или без) 

Обеспечение 
занятий 
спортом в 
помещениях 

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

5.1.2 

Гаражи (встроенно-
пристроенные, подземные, 
полуподземные) 

Хранение 
автотранспор
та 

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 
вида разрешенного использования с 
кодом 4.9  

2.7.1 

Парковки перед 
объектами, открытые 
автостоянки для 
временного хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей, открытые 
гостевые (бесплатные) 
автостоянки для 
временного хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей 

Улично-
дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 
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охраны транспортных средств 

 

Благоустройс
тво 

территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов  

12.0.2  

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифик

атору 

Многоквартирные жилые 
дома со встроенно-
пристроенными объектами 
социально-бытового 
обслуживания при условии 
поэтажного разделения 
различных видов 
использования 

Малоэтажная 
многоквартир
ная 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 

Гостиницы Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

4.7 

Офисы (встроенно-
пристроенные на 1-2-м 
этажах жилых домов) 
общей площадью не более 
400 кв. м 

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 

4.1 
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совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности) 

Магазины общей 
площадью до 1500 кв. м, 
аптеки 

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

4.4 

Предприятия 
общественного питания, в 
том числе кафе, 
закусочные, бары, 
рестораны 

Общественно
е питание 

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

4.6 

Культовые здания Религиозное 
использовани
е 

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования 

3.7 

Ветеринарные лечебницы 
без постоянного 
содержания животных 

Амбулаторно
е 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.1 

Подземные и 
полуподземные 
автостоянки для 
временного хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей, подземные и 
наземные гаражи, 
автостоянки, в том числе 
многоуровневые, 
автостоянки на отдельном 
земельном участке 

Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживани
е перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров 

7.2.2 

Банки, отделения банков Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 

Нестационарные торговые 
объекты, объекты 
предпринимательской 
деятельности, иные 

Предпринима
тельство 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной 

4.0 
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объекты, связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельности 
граждан, не указанные в 
основных и 
вспомогательных видах 
разрешенного 
использования 
применительно к данной 
зоне 

предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов 
разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка: 
- для жилого дома блокированной застройки и 
многоквартирного дома 
- для существующего многоквартирного жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- для отдельно стоящего односемейного дома с 
прилегающим земельным участком 
- для одного жилого блока блокированного дома 
- для иного вида разрешенного использования, 
установленного настоящим пунктом 

 
1 200 кв. м 
 
определяется посредством 
расчетов с учетом норм, 
установленных Правилами и 
законодательством. При 
невозможности набора 
нормируемой площади 
минимальный размер земельного 
участка определяется 
документацией по планировке 
территории 
 
400 кв. м 
130 кв. м 
не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка: 
- для отдельно стоящего односемейного дома с 
прилегающим земельным участком на территории 
существующей индивидуальной жилой застройки 
- для отдельно стоящего односемейного дома с 
прилегающим земельным участком на территории, вновь 
отведенной под индивидуальную жилую застройку 
- для земельных участков, предоставленных для 
комплексного освоения 
- для иного вида разрешенного использования, 
установленного настоящим пунктом 

 
2000 кв. м 
 
 
1500 кв. м 
 
 
200 га 
 
не подлежит установлению 

Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
В случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 

определяются документацией по 
планировке территории 
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- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

6 м 
3 м 

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

3 м 

Минимальные отступы от границ земельных участков для 
блокированной жилой застройки в местах общих стен с 
соседними жилыми домами (соседними блоками) 

0 м 

Этажность жилых домов не выше 4 этажей (включая 
мансардный) 

Предельная высота зданий, строений, сооружений 14 м 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 

40 процентов 

Коэффициент плотности застройки 0,8 
Озеленение территории земельного участка, квартала 
(микрорайона) без учета участков школ и детских 
дошкольных учреждений 

не менее 25 процентов 

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) 

не более 10 процентов от площади 
земельного участка 

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов 

5 м 

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках на 
территории с застройкой усадебными домами 

6 м 

Минимальное расстояние до границы соседнего участка: 
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого дома 
блокированной застройки, многоквартирного дома не 
выше 4-х этажей (включая мансардный) 
- от постройки для содержания скота и птицы 
- от других построек (бани, гаража и прочее) 
- от стволов высокорослых деревьев 
- от стволов среднерослых деревьев 
- от кустарника 

 
3 м* 
 
 
 

4 м 
1 м 
4 м 
2 м 
1 м 

Примечание: 

* отступ от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, 
реконструируемых до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска», может быть сокращен до 0 м при условии согласования с 
правообладателями смежных земельных участков. 

4. Ж - 4. Зона индивидуальной жилой застройки 
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения формирования жилых 

районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором 
услуг. 
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Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Отдельно стоящие 
односемейные дома с 
прилегающими 
земельными участками 

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 индивидуальных 
гаражей и хозяйственных построек 

2.1 

Детские сады, иные 
объекты учреждений 
дошкольного 
образования, школы 
общеобразовательные 

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 

Размещение сооружений 
для занятия спортом и 
физкультурой на 
открытом воздухе 
(спортивные площадки, 
теннисные корты) 

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 

Спортивные залы, залы 
рекреации 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружения 

5.1.2 

Здания отделений, 
участковых пунктов 
полиции, пункты охраны 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в 

8.3 
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правопорядка, объекты 
пожарной охраны 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 

Земельные участки 
общего пользования 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2  

12.0 

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 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологи
и 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 

3.9.1 
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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) 

смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 

 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифик

атору 

Отдельно стоящие или 
встроенные в жилые 
дома гаражи 

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 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9  

2.7.1 

Открытые автостоянки, 
парковки перед 
объектами 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 

12.0.1 
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пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение 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 

Сады, огороды, 
палисадники, теплицы, 
оранжереи 

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: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифик

атору 

Двухквартирные жилые 
дома с прилегающими 
земельными участками* 

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 

consultantplus://offline/ref=4863F9B28BC4C9E2FD17503896EEF4A1D049E970FD1D03F88B9B5BC7E7501702D2CCB5465FD277C62ADD9A34F257B7167E74E90BD541CB30y3eBE
consultantplus://offline/ref=4863F9B28BC4C9E2FD17503896EEF4A1D049E970FD1D03F88B9B5BC7E7501702D2CCB5465FD274C323DD9A34F257B7167E74E90BD541CB30y3eBE
consultantplus://offline/ref=4863F9B28BC4C9E2FD17503896EEF4A1D049E970FD1D03F88B9B5BC7E7501702D2CCB5465FD275CE26DD9A34F257B7167E74E90BD541CB30y3eBE
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Блокированная жилая 
застройка* 

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 
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 
сооружений; обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок для 
отдыха 

2.3 

Гостиницы Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

4.7 

Магазины общей 
площадью не более 500 
кв. м, аптеки 

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

4.4 

Предприятия 
общественного питания, 
в том числе кафе, 
закусочные, бары, 
рестораны 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Приемные пункты 
прачечных и химчисток 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 

3.3 
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парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

Культовые здания Религиозное 
использование 

Размещение зданий и 
сооружений религиозного 
использования 

3.7 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок пассажиров 

Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров 

7.2.2 

Огородничество 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 

Нестационарные 
торговые объекты, 
объекты 
предпринимательской 
деятельности, иные 
объекты, связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельности 
граждан, не указанные в 
основных и 
вспомогательных видах 
разрешенного 
использования 
применительно к данной 
зоне, клубы 
многоцелевого и 
специализированного 
назначения с 
ограничением по 
времени работы 

Предпринимательство Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 
основании торговой, 
банковской и иной 
предпринимательской 
деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 
4.10  

4.0 

Ветеринарные лечебницы 
без постоянного 
содержания животных 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.1 

Примечание: 

* разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 
объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых 
до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 января 
2018 года № 2 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125». 

consultantplus://offline/ref=FE4897DD935A38811804DC5F0C1F0EB790715AF1277DAD8823F7CC513652415AB48A22A8A4FC0AEF83E670D9670B8F545C2C7038B4C52A37u7i2E
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка: 
- для отдельно стоящего односемейного дома 
- для одного жилого блока блокированного дома 
- для существующего многоквартирного жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
- для иного вида разрешенного использования, 
установленного настоящим пунктом 

 
400 кв. м 
130 кв. м 
определяется посредством расчетов с 
учетом норм, установленных 
Правилами и законодательством. При 
невозможности набора нормируемой 
площади минимальный размер 
земельного участка определяется 
документацией по планировке 
территории 
 
не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка: 
- для отдельно стоящего односемейного дома на 
территории существующей индивидуальной жилой 
застройки 
- для отдельно стоящего односемейного дома на 
территории, вновь отведенной под индивидуальную 
жилую застройку 
- для иного вида разрешенного использования, 
установленного настоящим пунктом 

 
2000 кв. м 
 
 
1500 кв. м 
 
 
не подлежит установлению 

Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
В случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Этажность жилых домов не выше 3 этажей 
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

20 процентов 

Коэффициент плотности застройки 0,4 
Озеленение территории (за исключением жилого фонда) 15 процентов 
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) 

не более 10 процентов от площади 
земельного участка 

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов 

5 м 

Минимальное расстояние до границы соседнего участка: 
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого 
дома блокированной застройки, двухквартирного жилого 

 
 
3 м* 
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дома с прилегающим земельным участком 
- от постройки для содержания скота и птицы 
- от других построек (бани, гаража и прочее) 
- от стволов высокорослых деревьев 
- от стволов среднерослых деревьев 
- от кустарника 

 
 
4 м 
1 м 
4 м 
2 м 
1 м 

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках 

6 м 

 

Примечание: 

* отступ от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, 
реконструируемых до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска», может быть сокращен до 0 м при условии согласования с 
правообладателями смежных земельных участков. 

5. Ж-5. Зона коллективных садоводств 
Зона коллективных садоводств Ж-5 предназначена для размещения садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений, для ведения подсобного хозяйства в 
индивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и строениями сезонного использования. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Садоводство, садовые 
дома 

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 

13.2  

Огороды Ведение 
огородничества 

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

13.1 

consultantplus://offline/ref=7AA088A04DEE6AF727F95F263B3D48276F3CDA605DB73DF362D165EF3AC7642CCEC0080B5CCFD5B9AE4915B2C3A9EF10E307B264A408EB2B56n1E
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для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 

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 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеоролог
ии 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 

consultantplus://offline/ref=ECF2CBAD7331A6735930B096E10383B9AC62E9C9FDFE13C99CC8C48C5A7E05BF814D3F019D93D68F85876483A5E540586393268CF292AF19r6oFE
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другие) 
Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального строительства, 
размещаемый на земельном участке, 

цель использования земельного участка 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Код по 
классификатору 

Дворовые постройки (сараи, теплицы, 
бани и прочее), индивидуальные гаражи 
на придомовом участке или парковки, 
постройки для содержания мелких 
домашних животных 

Ведение садоводства 13.2 

Емкости для хранения воды на 
индивидуальном участке, водозаборы, 
общественные резервуары для хранения 
воды 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Помещения для охраны коллективных 
садов  

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 

Площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2 
Противопожарные водоемы, 
лесозащитные полосы 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 

 



131 

131 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифик

атору 

Открытые гостевые 
автостоянки  

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Магазин, при условии 
расположения на 
земельном участке, 
находящемся вне 
границ территории 
садовых товариществ, 
лесозащитных полос 

Магазины*** 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м*** 

4.4 

Детские площадки, 
площадки для отдыха, 
спортивных занятий 

Отдых (рекреация) 
*** 

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; создание и 
уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха 
в них. *** 

5.0 

Физкультурно-
оздоровительные 
сооружения 

Спорт*** 

Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в себя 

5.1 

consultantplus://offline/ref=095FBC5084A47954A08B257A7729A35F26DBC21026AB038CC43811ECEBCDCCD0E4BB6779F8E6E68D3E8C51059C0C05A0B8FF5DC0BF8E0980d45FE
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содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 
5.1.7 *** 

Пункты оказания 
первой медицинской 
помощи 

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 

Ветеринарные 
лечебницы без 
содержания животных 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание*** 

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

3.10.1 

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

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 

*** в соответствии с документацией по планировке территории 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 600 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка, 
предоставленного гражданину для ведения садоводства, 
огородничества до вступления в силу Правил 

300 кв.м 

Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 3000 кв. м 
Минимальные отступы от строения до красной линии  
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории: 

определяются документацией по 
планировке территории  
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- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 
- от границ проезда 

6 м  
5 м  
3 м 

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

3 м 

Этажность не выше 2 этажей 
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 20 процентов 

Озеленение территории не менее 40 процентов от площади 
земельного участка 

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) 

не более 10 процентов от площади 
земельного участка 

6. Ж - 6. Зона запрещения жилого строительства 
На территории данной зоны запрещаются новое жилищное строительство, реконструкция 

жилых домов. Функциональное использование данной зоны определяется документацией по 
планировке территории. 

 
Основные виды разрешенного использования*: 
- объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях 

санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»); 

- объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях 
водоохранных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения в соответствии с действующими нормативами (Водный кодекс Российской Федерации, 
Земельный кодекс Российской Федерации, Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 
2.1.4.1110-02», Постановление Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года №54 «Об 
утверждении проекта зон санитарной охраны 1-2-3-го пояса Верхнекизильского водозабора в 
городе Магнитогорске и проекта зон санитарной охраны 1-2-3-го пояса Малокизильского 
водозабора в городе Магнитогорске»); 

- коммунальное обслуживание (код 3.1). 
 
Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению 
 
Условно разрешенные виды использования: 
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Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классификатору 

Многоквартирные 
жилые дома 

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 

 
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 
индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

2.1 

 

Примечание: 
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* разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 
объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых 
до вступления в силу настоящего Решения. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению. 

Статья 18. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 

1. СН-1. Зона, предназначенная для размещения кладбищ 
Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классифика

тору 

Действующие кладбища, 
кладбища, закрытые на 
период 
консервации, 
крематории, 
дом траурных обрядов, 
дом поминальных обрядов, 
магазин похоронных 
принадлежностей 

Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, 
крематориев и мест 
захоронения; размещение 
соответствующих культовых 
сооружений; осуществление 
деятельности по 
производству продукции 
ритуально-обрядового 
назначения 

12.1 

Культовые здания 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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 

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 
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водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы, резервуары 
для хранения воды 

Объекты пожарной охраны 
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 

Судебно- медицинская 
экспертиза 

Медицинские 
организации особого 
назначения 

Размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения 
медицинских организаций, 
осуществляющих проведение 
судебно-медицинской и 
патолого-анатомической 
экспертизы (морги) 

3.4.3 

Бюро похоронного 
обслуживания 

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 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и 
сооружений, 
предназначенных для 
обслуживания пассажиров 

7.2.2 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за физическими 
и химическими процессами, 
происходящими в 

3.9.1 
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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) 

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) 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифика

тору 

Аллеи, скверы 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 - 12.0.2  

12.0 

Здания отделений, 
участковых пунктов 
полиции 

Государственное 
управление 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения государственных 
органов, государственного 
пенсионного фонда, органов 

3.8.1 
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consultantplus://offline/ref=C1399524F2F5ABB78B71A51539714EEF1EA7EEE79B44D7C7F37E972962D2CAA828CCFB3118CE03A7B1E409E83B66EE97767663CB56060C93r2n0G


138 

138 

 

местного самоуправления, 
судов, а также организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность или 
оказывающих 
государственные и (или) 
муниципальные услуги 

Хозяйственные корпуса, 
общественные туалеты 

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 

Парковки перед объектами, 
автостоянка 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение 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 

12.0.1 

 

Благоустройство 
территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 

различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 

некапитальных 
нестационарных строений и 

сооружений, 

12.0.2  

consultantplus://offline/ref=5E3D5E1BCCD597A03C0EF947E8A876317D3ABFEDAFA988E1C51ED872D5D8E680BAFFDCE6C12162303E98F549B43978BE50B9732D5B28599B00pDG
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информационных щитов и 
указателей, применяемых как 

составные части 
благоустройства территории, 

общественных туалетов  

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифика

тору 

Аптеки, магазины общей 
площадью до 150 кв.м. Магазины 

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

4.4 

Автомойка Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.3 

Гаражи подземные, гаражи 
наземные 

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 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка: 
- для размещения кладбищ 
- для существующих объектов капитального 
строительства, предназначенных для реализации 
похоронных принадлежностей 

2 га 
250 кв.м 

Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 40 га 

consultantplus://offline/ref=804DFCCD05883F2B19D5AC4B5E064E8C7791F05F1BED872BA1644C1FEC5738B77A3DA7D797C66558980B18273154973C39D2180CD92413F7FCtFG
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Минимальные отступы от строения до красной линии, 
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению 

2. СН-2. Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства (объектов, подлежащих 
рекультивации) 
 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
класси
фикато

ру 

Полигоны бытовых отходов 
и иные объекты размещения 
отходов потребления, 
отвалы, гидроотвалы, 
шламонакопители, 
шламохранилища, 
золоотвалы,  

предприятия по переработке 
бытовых отходов, места 
накопления отходов 

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 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для 
обслуживания пассажиров 

7.2.2 
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Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 

 

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  

 

Административны
е здания 

организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 

Размещение зданий, 
предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 

коммунальных услуг  

3.1.2  
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коммунальных 
услуг  

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) 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологи
и 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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

д 
Благоустройство 

территории  
Размещение декоративных, 

технических, планировочных, 
12.0.2  
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конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 

информационных щитов и 
указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов  

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Нестационарные торговые 
объекты 

Предпринимате
льство 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной 
предпринимательской деятельности. 

4.0 

 

Служебные 
гаражи  

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления 

видов деятельности, 
предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодом, 
4.0 

4.9  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с 
видом разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5000 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории:  
- от границ магистральных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
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- от границ иных улиц 3 м 

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

3 м 

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению 

3. СН-3. Зона разработки месторождений и карьеров 
Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классифик

атору 

Технологические 
сооружения разработки 
месторождений, 
дорожные сооружения для 
обслуживания карьеров, 
административные здания 

Недропользова
ние 

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 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 

6.1 

Площадки для хранения 
специальных машин и 
грузового транспорта 

Служебные 
гаражи 

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного 
автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных 

4.9 
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видами разрешенного использования 
с кодом, 4.0 

Объекты пожарной охраны 
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 

Доплеровский 
метеорологический 
радиолокатор 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеороло
гии 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 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров 

7.2.2 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 

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 

consultantplus://offline/ref=6F2763801F542CBBE6D413DE7A4FAFC73D81D33D86186A64A1C0CE67C95DA829A3CC7F5A9189A4B9093C1671EBEB0EAD152DE25A306197727FG6H
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подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы, площадки 
для сбора мусора 

 

Предоставлени
е 

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  

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифи

катору 

Отвалы, гидроотвалы, 
шламонакопители, 
предприятия по 
утилизации шламов, 
шлаков, переработанной 
руды, рекультивация 
нарушенных территорий, 
санитарно-защитное 
озеленение 

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 

12.2 
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отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки) 

Автостоянки для 
временного хранения 
автомобилей персонала 

Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Помещения для отдыха 
персонала 

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных 
потребностей человека. 

3.0 

Предприятия 
общественного питания, 
связанные с 
непосредственным 
обслуживанием персонала 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Общественные туалеты 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 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифик

атору 
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Нестационарные торговые 
объекты 

Предприн
имательст
во 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской 
деятельности 

4.0 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5000 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии  
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению 

4. СН-4. Зона объектов ограниченного доступа 
Зона объектов ограниченного доступа СН-4 выделена для обеспечения правовых условий 

осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно 
уполномоченным органом государственной власти. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Специальное использование 
(режим использования 
территории определяется с 
учетом требований 
специальных нормативов и 
правил в соответствии с 

Обеспечение 
обороны и 
безопасности 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в боевой готовности 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, 

8.0 



149 

149 

 

назначением объекта), 
объекты обслуживания, 
связанные с целевым 
назначением зоны 

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 

Жилые дома для 
военнослужащих 

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 

Размещение объектов 
капитального строительства 
для создания мест лишения 
свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, 
поселения) 

Обеспечение 
деятельности по 
исполнению 
наказаний 

Размещение объектов 
капитального строительства для 
создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, 
поселения) 

8.4 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. 

3.1 

Размещение объектов Обеспечение Размещение объектов 3.9.1 

consultantplus://offline/ref=54F28CCADE5EF3686C771BF8586B7E2A92837002BD4B4F50A2BC96C9FB7A277E1166086F2693658F1FCD053BB6CF6C8532F3CC44D2422C7FKBn6H


150 

150 

 

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) 

деятельности в 
области 
гидрометеоролог
ии и смежных с 
ней областях 

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) 

 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Культовые здания Осуществлен
ие 
религиозных 
обрядов 

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

3.7.1 
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синагоги) 
Объекты пожарной охраны Обеспечение 

внутреннего 
правопорядк
а 

 8.3 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Отдельно стоящие здания 
управления внутренних дел, 
районных отделов 
внутренних дел, военных 
комиссариатов 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

азмещение 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 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,04 га 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
«коммунальное обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 20 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
В случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 

не подлежит установлению 

 

5. СН-5. Зона специального назначения вне границ населенного пункта 
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Основные виды разрешенного использования: 
Объект капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, цель 
использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классифик

атору 

Технологические 
сооружения разработки 
месторождений, 
дорожные сооружения 
для обслуживания 
карьеров, 
административные 
здания 

Недропользован
ие 

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 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 

6.1 

Площадки для хранения 
специальных машин и 
грузового транспорта 

Служебные 
гаражи 

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с 
кодом, 4.0 

4.9 

Объекты пожарной 
охраны 

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 

Доплеровский 
метеорологический 
радиолокатор 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеоролог
ии и смежных с 
ней областях 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и 
химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее 

3.9.1 
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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) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 

Отвалы, гидроотвалы, 
шламонакопители, 
предприятия по 
утилизации шламов, 
шлаков, переработанной 
руды, рекультивация 
нарушенных 
территорий, санитарно-
защитное озеленение 

Специальная 
деятельность 

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 

12.2 

 

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, 

3.1.1  
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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)  

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Автостоянки для 
временного хранения 
автомобилей персонала 

Улично-
дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Предприятия 
общественного питания, 
связанные с 
непосредственным 
обслуживанием персонала 

Общественн
ое питание 

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

4.6 

Общественные туалеты 
Бытовое 
обслуживан
ие 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 

3.3 
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ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Нестационарные торговые 
объекты 

Предприн
имательст
во 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности 

4.0 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5000 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии  
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению 

 

6. СН-6. Зона специального назначения под иными объектами вне границ населенного 
пункта 

Основные виды разрешенного использования: 
Объект капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, цель 
использования земельного 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 
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участка 

Доплеровский 
метеорологический 
радиолокатор 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Автостоянки для 
временного хранения 
автомобилей персонала 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5000 га 

Минимальные отступы от строения до красной линии  
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению 
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Статья 19. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной и инженерной 
инфраструктуры 
 

1. ТР-1. Зона железнодорожного транспорта 
Зона железнодорожного транспорта ТР-1 выделена для создания правовых условий размещения и 
функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. Граница зоны 
определена по границе полосы отвода железной дороги. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Объекты технологического 
назначения, являющиеся 
обязательной 
инфраструктурой 
железнодорожного 
транспорта, 
железнодорожные станции и 
узлы, устройства и 
сооружения путевого, 
пассажирского, грузового, 
локомотивного и вагонного 
хозяйства, сооружения и 
устройства инженерного 
обеспечения и 
автоматизированного 
управления 
железнодорожным 
транспортом, специальные 
сооружения и устройства 
обеспечения 
противопожарных 
требований и работы дороги 
в чрезвычайных ситуациях, 
терминалы 

Железнодорожн
ый 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 

 
Железнодорожн

ые пути  
Размещение железнодорожных 

путей  
7.1.1  
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Обслуживание 
железнодорож
ных 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  

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 
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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) 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорол
огии 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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Здания участковых пунктов 
полиции и охраны 
общественного порядка 

Государствен
ное 
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 

3.8.1 
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и (или) муниципальные услуги 

Службы оформления заказов и 
билетов, информационные 
центры, справочные и 
рекламные агентства 

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 

Объекты пожарной охраны 
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 

Автостоянки 
Улично-
дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

 

Благоустройс
тво 

территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

12.0.2  
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строений и сооружений, 
информационных щитов и 

указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 

территории, общественных 
туалетов  

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифи

катору 

Предприятия общественного 
питания 

Общественно
е питание 

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

4.6 

 Магазины  Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 

5000 кв. м  

4.4  

 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  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м 

consultantplus://offline/ref=952DCA9CCE360471535837CD7310E3BA877B130FACF73C4F47257BB59934867C4DEDFAF1430B80091E07DDBE93D3769401E96BC035644947aAV6I
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Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5000 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии  
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:  
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению 

2. ТР-2. Зона воздушного транспорта 
Зона воздушного транспорта ТР-2 выделена для создания правовых условий размещения и 
функционирования сооружений и коммуникаций воздушного транспорта. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
класси
фикато

ру 

Аэропорт гражданской 
авиации, объекты 
воздушного транспорта, 
объекты, связанные с 
эксплуатацией, содержанием, 
строительством, 
реконструкцией, ремонтом, 
развитием наземных и 
подземных зданий, строений, 
сооружений и устройств 
воздушного транспорта 

Воздушный 
транспорт 

Размещение аэродромов, 
вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест 
для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения 
полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и 
приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем; 
размещение объектов, 

7.4 
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предназначенных для технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 

 

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  

 

Административн
ые 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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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) 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеоролог
ии 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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Объекты пожарной охраны 
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 

8.3 
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гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Земельные участки для 
размещения шумозащитных 
сооружений, устройств и 
лесонасаждений 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2  

12.0 

 

Улично-дорожная 
сеть  

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;  

размещение 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  

12.0.1  

 

Благоустройство 
территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 

видов оборудования и 
оформления, малых 

архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 
информационных щитов и 

12.0.2  
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указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 

территории, общественных 
туалетов  

 

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  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,04 га 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 4 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии  
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м  
3 м 

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

3 м 

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению 
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3. ТР-3. Зона железнодорожного транспорта вне границ населенного пункта 
Зона железнодорожного транспорта ТР-3 выделена для создания правовых условий 

размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, 
расположенных вне границ населенного пункта. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
класси
фикато

ру 

Объекты технологического 
назначения, являющиеся 
обязательной 
инфраструктурой 
железнодорожного 
транспорта, 
железнодорожные станции и 
узлы, устройства и 
сооружения путевого, 
пассажирского, грузового, 
локомотивного и вагонного 
хозяйства, сооружения и 
устройства инженерного 
обеспечения и 
автоматизированного 
управления 
железнодорожным 
транспортом, специальные 
сооружения и устройства 
обеспечения 
противопожарных 
требований и работы дороги 
в чрезвычайных ситуациях, 
терминалы 

Обслуживание 
железнодорожны
х 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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 

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 
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трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

 

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  

 

Административн
ые 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  

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 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеоролог
ии 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, 

3.9.1 
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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) 

и околоземного - космического 
пространства, зданий и 
сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение 
и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных 
дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом 
не установлено иное. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Объекты пожарной охраны 
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение инженерных сооружений 
и заграждений, пограничных знаков, 
коммуникаций и других объектов, 
необходимых для обеспечения защиты 
и охраны Государственной границы 
Российской Федерации, устройство 
пограничных просек и контрольных 
полос, размещение зданий для 
размещения пограничных воинских 
частей и органов управления ими, а 
также для размещения пунктов 
пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации 

8.3 

Автостоянки Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 

12.0.1 
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велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

 

Благоустройств
о территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов 

и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов  

12.0.2  

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

 

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  
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5000 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии  
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:  
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению 

 



Вр-1006264 

3. И. Зона инженерной инфраструктуры 
Зона инженерной инфраструктуры И выделена для размещения крупных объектов 
инженерной инфраструктуры, режим использования территории определяется в 
соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и 
правил. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый на 

земельном участке, цель 
использования земельного участка 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка* 

Код по 
классифик

атору 

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами: административные 
здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг, котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализации, 
теплотрассы, хозяйственно-
бытовая и ливневая канализация, 
аэрологические станции, 
метеостанции 

Коммунальн
ое 
обслуживани
е 

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 

 

Предоставле
ние 

коммунальн
ых 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 

3.1.1  

consultantplus://offline/ref=A90BE58FCCDA2CF0BC45FB35F601BCA559D7E966AE4E553087E73D57F23B6C9A49A6DE8698EB4977BB822F47D8371CB03E541FC1E6F29961dFaEI
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аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега)  

 

Администрат
ивные здания 
организаций, 
обеспечиваю

щих 
предоставлен

ие 
коммунальн

ых услуг  

Размещение зданий, 
предназначенных для приема 
физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг  

3.1.2  

Сооружения связи (антенно-
мачтовые сооружения, здания 
инженерного обеспечения) 

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 

Гаражи боксового типа 
Хранение 
автотранспор
та 

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 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9  

2.7.1 

Служебные гаражи Служебные 
гаражи 

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 

4.9 

consultantplus://offline/ref=0992060A0E2511ACDB4BB7C49B87ACC9070F6478A9C68AE6FEB19CB675B9AFC391D066F39100F67428CAB2DDFE1CE91B9C7C02E25FB9E4AA4BgAI
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кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в 
депо 

Гидротехнические сооружения, 
необходимые для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных 
сооружений) 

Гидротехнич
еские 
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 

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) 

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеор
ологии 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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

consultantplus://offline/ref=31BB9361F9C73367440DE92ABF0621CE5C94045B59E0F2308571C31B1D7F1FD3A02515EADFB8B4EA87A7DD2B6A9C42CD36808A6B43AE621CTEbAI
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Объект капитального 
строительства, размещаемый на 

земельном участке, цель 
использования земельного участка 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код по 
классифи

катору 

Объекты и базы складского 
назначения соответствующего 
профиля 

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 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый на 

земельном участке, цель 
использования земельного участка 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код по 
классифи

катору 

Автозаправочные станции 

Заправка 
транспорт
ных 
средств 

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

4.9.1.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5000 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии  
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 

определяются документацией по 
планировке территории 
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застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

 
 
6 м 
3 м 

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

не подлежит установлению 

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 

не подлежит установлению 

 

5. И-2. Зона инженерной инфраструктуры вне границ населенного пункта 
 
Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг, котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы, хозяйственно-
бытовая и ливневая 
канализация, аэрологические 
станции, метеостанции 

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 

 

Предоставление 
коммунальных 

услуг  

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 

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

3.1.1  

consultantplus://offline/ref=A90BE58FCCDA2CF0BC45FB35F601BCA559D7E966AE4E553087E73D57F23B6C9A49A6DE8698EB4977BB822F47D8371CB03E541FC1E6F29961dFaEI
consultantplus://offline/ref=A90BE58FCCDA2CF0BC45FB35F601BCA559D7E966AE4E553087E73D57F23B6C9A49A6DE8698EB4974B2822F47D8371CB03E541FC1E6F29961dFaEI


178 
 

178 

 

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)  

 

Административн
ые 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  

Сооружения связи (антенно-
мачтовые сооружения, здания 
инженерного обеспечения) 

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 

Гидротехнические 
сооружения, необходимые для 
эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных 

Гидротехнически
е сооружения 

Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных 

11.3 

consultantplus://offline/ref=0992060A0E2511ACDB4BB7C49B87ACC9070F6478A9C68AE6FEB19CB675B9AFC391D066F39100F67428CAB2DDFE1CE91B9C7C02E25FB9E4AA4BgAI
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сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

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) 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеоролог
ии 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 

Земельные участки общего 
пользования 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2  

12.0 

 

Улично-
дорожная сеть  

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;  

размещение придорожных 
стоянок (парковок) 

транспортных средств в 

12.0.1  
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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  

 

Благоустройство 
территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 

различных видов оборудования 
и оформления, малых 
архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 

информационных щитов и 
указателей, применяемых как 

составные части 
благоустройства территории, 

общественных туалетов  

12.0.2  

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Объекты и базы складского 
назначения соответствующего 
профиля 

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: 

6.9 
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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 

Служебные гаражи Служебные 
гаражи 

Размещение постоянных или 
временных гаражей 4.9 

Гаражи боксового типа 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 вида разрешенного 
использования с кодом 4.9  

2.7.1 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Автозаправочные станции 
Заправка 
транспортных 
средств 

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

4.9.1.1 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5000 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 

определяются документацией по 
планировке территории 
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застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

 
 
6 м 
3 м 

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

не подлежит установлению 

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 

не подлежит установлению 

 

Статья 20. Градостроительные регламенты. Производственные зоны 

1. ПК-1. Зона производственно-складских объектов 
 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый на 

земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Предприятия и производства V 
класса опасности 

Производстве
нная 
деятельность 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей 
промышленным способом 

6.0 

Объекты складского назначения 
различного профиля 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 

6.9 



183 
 

183 

 

исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов 

 

Складские 
площадки  

Временное хранение, 
распределение и перевалка 

грузов (за исключением 
хранения стратегических 

запасов) на открытом воздухе  

6.9.1  

Торговые комплексы 

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-
развлекательны
е 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 

Магазины, склады-магазины 
оптовой торговли, предприятия 
и магазины оптовой и 
мелкооптовой торговли, аптеки 

Магазины 

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

4.4 

Административные здания, 
службы оформления заказов, 
нотариальные конторы 

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 

Информационные центры, 
компьютерные центры 

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных 

3.0 
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потребностей человека 

Таможня 
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 

Банки, 
отделения банков 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 

Телевизионные и радиостудии 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 

Предприятия общественного 
питания 

Общественное 
питание 

Размещение объектов 
капитального строительства в 4.6 
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целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Отделения связи, телефонные и 
телеграфные станции 

Оказание 
услуг связи 

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

3.2.3 

Пункты оказания первой 
медицинской помощи 

Амбулаторно-
поликлиничес
кое 
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 

Здания отделений, участковых 
пунктов полиции 

Государственн
ое 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 

Предприятия бытового 
обслуживания населения 

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 

Парковки перед объектами, 
автостоянки на отдельном 
земельном участке 

Улично-
дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 

12.0.1 
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пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение 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 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживан
ие перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров 

7.2.2 

Объекты пожарной охраны, 
обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядк
а 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг, котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализации, теплотрассы 

Коммунальн
ое 
обслуживани
е 

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 

 
Предоставле

ние 
Размещение зданий и 

сооружений, обеспечивающих 
3.1.1  
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коммунальн
ых услуг  

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)  

 

Администрат
ивные здания 
организаций, 
обеспечиваю

щих 
предоставлен

ие 
коммунальн

ых услуг  

Размещение зданий, 
предназначенных для приема 

физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг  

3.1.2  

Земельные участки общего 
пользования 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2  

12.0 

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 

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеор
ологии 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 

3.9.1 

consultantplus://offline/ref=06CD88717FF9D5A1AE364E671DAF504ABAF89DF590CD99483EE7CA50427426C058673D9E22DA1DB6A1F837B4BECA8908A3034F902503A9067EK0J
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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) 

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) 

 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый на 

земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код по 
классифик

атору 

Магазины Магазины 

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

4.4 

Торговые центры, выставки 
товаров 

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-
развлекател
ьные 
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 

Издательства и редакционные Деловое Размещение объектов 4.1 

consultantplus://offline/ref=5568B1FED2B4F49F20E07BFB5CDEA912D5CC022420A605FBD52EFC8B85C85B717C46F91622F523B6B9A1494C677BD6DF8B9F24B2AD44F3F038FEJ
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офисы управление 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) 

Общественные туалеты 

Благоустрой
ство 

территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 

видов оборудования и 
оформления, малых 

архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 
информационных щитов и 

указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 

территории, общественных 
туалетов  

12.0.2  

Дома приема гостей 

Гостинично
е 
обслуживан
ие 

Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

4.7 

Контрольно-пропускные пункты 

Обеспечени
е обороны и 
безопасност
и 

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, 

8.0 
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направленных на обеспечение 
боевой готовности воинских 
частей; размещение зданий 
военных училищ, военных 
институтов, военных 
университетов, военных 
академий; размещение объектов, 
обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый на 

земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код по 
классифик

атору 

Рынки 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 

Автостоянки 
Улично-
дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1  

Встроенные в здания гаражи, Хранение Размещение отдельно стоящих и 2.7.1  

consultantplus://offline/ref=2FF5B8672EC650CB467F63DF3605FEF35B75183ED9CA19A0694DAE6ED91566891D7185EF5A894FB076E5A9FB02127024EE177118829C033BU9MCJ
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consultantplus://offline/ref=2FF5B8672EC650CB467F63DF3605FEF35B75183ED9CA19A0694DAE6ED91566891D7185EF5A894DB87AE5A9FB02127024EE177118829C033BU9MCJ


191 
 

191 

 

подземные и наземные гаражи, в 
том числе многоуровневые 
гаражи боксового типа 

автотранспо
рта 

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 вида 
разрешенного использования с 
кодом 4.9  

Автомойки Автомобиль
ные мойки 

Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.3 

Здания учреждений среднего 
специального образования 

Среднее и 
высшее 
профессион
альное 
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 

Общежития 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 

Станции скорой помощи 

Амбулаторн
о 
поликлинич
еское 
обслуживан
ие 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 

3.4.1 
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фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

Ветеринарные лечебницы 

Ветеринарн
ое 
обслуживан
ие 

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 

 

Амбулаторн
ое 

ветеринарно
е 

обслуживан
ие  

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных  

3.10.1  

 

Приюты для 
животных  

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в 

стационаре;  

размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для 
содержания, разведения 

животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания 

услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных;  

размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для 
организации гостиниц для 

животных  

3.10.2  

Антенны сотовой, радиорелейной Связь  Размещение объектов связи, 6.8 

consultantplus://offline/ref=DFAF4459C0FE453B9AF454A9F406BFCE0D5AB9D42A128EEF8B2718D9D00ED621360D31E01C6BB96900AD1731D0ACD50D58F3F0287FA512EDG0a1J
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и спутниковой 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  

Автозаправочные станции 
Заправка 
транспортн
ых средств 

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

4.9.1.1 

Автодромы для обучения 
вождению 

Оборудован
ные 
площадки 
для занятий 
спортом 

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

5.1.4 

Станции технического 
обслуживания автомобилей, 
авторемонтные предприятия 

Ремонт 
автомобиле
й 

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

4.9.1.4 

Спортивные клубы 

Обеспечени
е занятий 
спортом в 
помещения
х 

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

5.1.2 

Нестационарные торговые 
объекты 

Предприни
мательство  

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской 
деятельности 

4.0 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5000 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия документации по планировке 
территории, либо отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м  
3 м 

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

3 м 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 60 процентов 

Коэффициент плотности застройки 1,8 

Озеленение территории не менее 15 процентов от 
площади земельного участка 

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) 

не более 15 процентов от 
площади земельного участка 

2. ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов 
Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-
коммунальных предприятий I-II класса опасности. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классифик

атору 

Промышленные и 
коммунально-
складские 
предприятия I - II 
класса опасности, 
требующие 

Производственна
я деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным 
способом. 

6.0 
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большегрузного или 
железнодорожного 
транспорта, 
промышленные и 
коммунально-
складские 
предприятия III - V 
класса опасности 

Объекты складского 
назначения различного 
профиля 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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=24FEC97A75D65715B744872D46D6FBBA3813F54A8D96D2BB9F4DEA1E61E90EBEC6484A20AE3D751113A0ECDE11EAD7ADFAE8593968DB1BBB00B0J
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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  

 

Административн
ые 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  

 

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 - 3.9.2 

3.9  

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологическ
их, 
агрометеорологически
х и 
гелиогеофизических 
характеристик, уровня 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеоролог
ии 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 

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) 

метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие) 

Производственно-
лабораторные корпуса 

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 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

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 

Административные 
здания 

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 

4.1 
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том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности) 

Гаражи и автостоянки 
для постоянного 
хранения грузовых 
автомобилей 

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 

Гаражи боксового 
типа, подземные и 
наземные гаражи, а 
также многоуровневые 

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 
вида разрешенного использования с 
кодом 4.9  

2.7.1 

Автостоянки на 
отдельном земельном 
участке 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Станции технического 
обслуживания 
автомобилей, 
авторемонтные 
предприятия 

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 

Сады, скверы, 
бульвары 

Отдых 
(рекреация) 

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и 

5.0 
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иной деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство мест 
отдыха в них. 

Здания отделений, 
участковых пунктов 
полиции 

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 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты пожарной 
охраны 

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 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров 

7.2.2 

Земельные участки 
общего пользования 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2  

12.0 

 

Благоустройство 
территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов 

и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов  

12.0.2  

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
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пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Открытые стоянки 
краткосрочного 
хранения 
автомобилей, 
площадки транзитного 
транспорта с местами 
хранения автобусов, 
грузовиков, легковых 
автомобилей 

Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры; 
размещение 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 

12.0.1 

Спортплощадки 
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 

Предприятия 
общественного 
питания для 
обслуживания 
работников 
предприятий 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Питомники растений 
для озеленения 
санитарно-защитных 
зон предприятий 

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 
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Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Автозаправочные 
станции 

Заправка 
транспортных 
средств 

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

4.9.1.1 

Автомоечный 
комплекс 

Автомобильн
ые мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.3 

Склады временного 
хранения утильсырья 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 

Общежития 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 

Магазины Магазины 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для развлечения. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

 

4.4 

Бани Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 

3.3 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047
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ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

 

Почтовые отделения Оказание 
услуг связи 

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

3.2.3 

Банки, отделения 
банков 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой связи 

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 

Гостиницы Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них 

4.7 

Нестационарные 
торговые объекты 

Предпринимат
ельство 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности 

4.0 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5000 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия документации по планировке 
территории, либо отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м  
3 м 

consultantplus://offline/ref=4DEFA29BA2AA8DC4DA54BD0A871CD3310DD596E84509880C2C5509473DEE7104AC9C1CCF14B581E7B6F77A3F297E17A6F329288318959804z7AED
consultantplus://offline/ref=4DEFA29BA2AA8DC4DA54BD0A871CD3310DD596E84509880C2C5509473DEE7104AC9C1CCF14B581E7B6F77A3F297E17A6F329288318959804z7AED
consultantplus://offline/ref=4DEFA29BA2AA8DC4DA54BD0A871CD3310DD596E84509880C2C5509473DEE7104AC9C1CCF14B581E5BDF77A3F297E17A6F329288318959804z7AED
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Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 

3 м 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 60 процентов 

Коэффициент плотности застройки 1,8 

Озеленение территории не менее 10 процентов от 
площади земельного участка 

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) 

не более 10 процентов от 
площади земельного участка 

 

3. ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов III класса 
 

Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-
коммунальных предприятий III класса опасности. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
класси
фикато

ру 

Промышленные 
предприятия и 
коммунально-складские 
объекты III класса 
опасности, 
производственные базы, 
автотранспортные 
предприятия, 
промышленные 
предприятия и 
коммунально-складские 
объекты IV - V классов 
опасности 

Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей 

промышленным способом.  
6.0 

Складские помещения 
строительных и других 
предприятий, требующие 
большегрузного или 
железнодорожного 
транспорта, объекты 
складского назначения 

Склады 

Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному 

хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями 

6.9 
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различного профиля 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  

Объекты 
железнодорожного 
транспорта 

Железнодорожны
й 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 

 
Железнодорожные 

пути  
Размещение железнодорожных путей  7.1.1  

 

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 

7.1.2  

consultantplus://offline/ref=7C966864C81BC05022F093E42A2A77806554A6D4765ACC066801460ECB412BFF5EA38589C1E184AC1572B9823D0B86AA6F6E086E5F3F1B4Az4K2I
consultantplus://offline/ref=7C966864C81BC05022F093E42A2A77806554A6D4765ACC066801460ECB412BFF5EA38589C1E184AC1672B9823D0B86AA6F6E086E5F3F1B4Az4K2I


205 
 

205 

 

перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований 

безопасности движения, 
установленных федеральными 

законами  

Автобусные парки, 
троллейбусные парки, 
трамвайные парки, гаражи 
и автостоянки для 
постоянного хранения 
грузовых автомобилей 

Служебные 
гаражи 

Размещение постоянных или 
временных гаражей 4.9 

Гаражи боксового типа, 
подземные и наземные 
гаражи 

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 вида разрешенного 
использования с кодом 4.9  

2.7.1 

Автостоянки, в том числе 
многоуровневые, 
автостоянки на отдельном 
земельном участке 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Станции технического 
обслуживания 
автомобилей, 
авторемонтные 
предприятия 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 

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 

3.1 

consultantplus://offline/ref=70FD977B29184798FF5D77E76F642FEBB93C1E82D902E65EF2C7D0D850C5829ECDD24D8FCC9E42A83CAFBF9E331DE7F5F5E4146E4CFFE1B9KBF8D
consultantplus://offline/ref=B47B59F31067F957F86001384EBE1A8A2DCE435351F8065A0DB0E5CCED02281AADA49402B70A535D11B79A51696DEFE3281C6D8A04AE0D77L4NAI
consultantplus://offline/ref=B47B59F31067F957F86001384EBE1A8A2DCE435351F8065A0DB0E5CCED02281AADA49402B70A505818B79A51696DEFE3281C6D8A04AE0D77L4NAI
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организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 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  

 

Административны
е 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  

Административные здания 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 

4.1 

consultantplus://offline/ref=B2466C3678D307E8AA499DB09DAC24901D4F67BCB0B1A4D0ABF3F54E2846EF8258713BB1BFA2F09607200E934C093B2CFC98B05A8D9B82ABD5G4D
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момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 
страховой деятельности) 

Проектные, научно-
исследовательские, 
конструкторские и 
изыскательские 
организации и 
лаборатории 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений 
для обеспечения научной 
деятельности 

3.9 

Здания отделений, 
участковых пунктов 
полиции 

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 

Скверы, бульвары Отдых 
(рекреация) 

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки 
и иной деятельности; создание и 
уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них 

5.0 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров 

7.2.2 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, объекты 
пожарной охраны 

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 

Земельные участки общего 
пользования 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2  

12.0 
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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) 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологи
и 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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классиф
икатору 

Открытые стоянки 
краткосрочного 
хранения 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в 

12.0.1 
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автомобилей, 
площадки 
транзитного 
транспорта с местами 
хранения автобусов, 
грузовых, легковых 
автомобилей 

границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение 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 

 

Благоустройство 
территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, 
общественных туалетов  

12.0.2  

Спортивные 
площадки 

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 

Предприятия 
общественного 
питания, связанные с 
обслуживанием 
работников 
предприятий 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Питомники растений 
для озеленения 
санитарно-защитных 
зон 

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 
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Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка 

Код по 
классиф
икатору 

Автозаправочные 
станции 

Заправка 
транспортных 
средств 

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

4.9.1.1 

Автомойки Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Поликлиники 
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 

Аптеки, магазины Магазины 

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

4.4 

Общежития 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 

Бани 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 

Почтовые отделения 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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Отделения банков 
Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 

Ветеринарные 
лечебницы с 
содержанием 
животных 

Приюты для 
животных 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в 
стационаре; размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных 
животных; размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для организации 
гостиниц для животных 

3.10.2 

Антенны сотовой, 
радиорелейной, 
спутниковой связи 

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 

Нестационарные 
торговые объекты 

Предпринимательс
тво 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной 
предпринимательской деятельности 

4.0 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 70 кв.м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 10 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия документации по планировке 
территории, либо отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 

определяются документацией по 
планировке территории 
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застройки: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

 
6 м  
3 м 

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

3 м 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 60 процентов 

Коэффициент плотности застройки 1,8 

Озеленение территории не менее 10 процентов от 
площади земельного участка 

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для земельного участка 
вспомогательных видов использования) 

не более 10 процентов от 
площади 

4. ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов 
 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Коммунально-
складские и 
производственные 
предприятия IV класса 
опасности различного 
профиля, объекты 
складского назначения 
различного профиля 

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 

Промышленные 
предприятия и 
коммунально--
складские объекты V 

Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным 

6.0 
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класса опасности способом. 

Станции технического 
обслуживания 
автомобилей 

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 

Гаражи и автостоянки 
для постоянного 
хранения грузовых 
автомобилей 

Служебные 
гаражи 

Размещение постоянных или 
временных гаражей 4.9 

Гаражи боксового 
типа, подземные и 
наземные гаражи 

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 
вида разрешенного использования с 
кодом 4.9  

2.7.1 

Автостоянки на 
отдельном земельном 
участке 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, 
водозаборы, очистные 

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 
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сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

 

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  

 

Административны
е 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  

Административные 
здания 

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 

Проектные, научно-
исследовательские, 
конструкторские и 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности 3.9 
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изыскательские 
организации и 
лаборатории 
Предприятия оптовой, 
мелкооптовой 
торговли и магазины 
розничной торговли 
по продаже товаров 
собственного 
производства 
предприятий, аптеки, 
магазины 

Магазины 

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

4.4 

Здания отделений, 
участковых пунктов 
полиции 

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 

Ветеринарные 
клиники 

Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, 
не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 
человека 

3.10 

Пожарные части, 
обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, 
объекты пожарной 
охраны 

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 

Скверы, зеленые 
насаждения Отдых (рекреация) 

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство мест 
отдыха в них 

5.0 

Пункты оказания 
первой медицинской 

Амбулаторно 
поликлиническое 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 3.4.1 
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помощи обслуживание оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

 

Торгово-остановочные 
комплексы 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров 

7.2.2 

Земельные участки 
общего пользования 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования 12.0 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологическ
их, 
агрометеорологически
х 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 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологи
и 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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(доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие) 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект 
капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классификатору 

Открытые стоянки 
краткосрочного 
хранения 
автомобилей, 
площадки 
транзитного 
транспорта с 
местами хранения 
автобусов, грузовых, 
легковых 
автомобилей, 
автостоянки для 
временного 
хранения грузовых 
автомобилей 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

 

Благоустройство 
территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 

видов оборудования и 
оформления, малых 

архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 

12.0.2  
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строений и сооружений, 
информационных щитов и 

указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 

территории, общественных 
туалетов  

Спортивные 
площадки, 
площадки отдыха 
для персонала 
предприятий 

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 

Предприятия 
общественного 
питания, связанные 
с непосредственным 
обслуживанием 
производственных и 
промышленных 
предприятий 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Питомники 
растений для 
озеленения 
промышленных 
территорий и 
санитарно-защитных 
зон 

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 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Автозаправочные 
станции 

Заправка 
транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве 

4.9.1.1 
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объектов дорожного сервиса 

Отдельно стоящие 
объекты бытового 
обслуживания 

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 

Общежития 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 

Почтовые отделения Оказание услуг 
связи 

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

3.2.3 

Отделения банков 
Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 

Антенны сотовой, 
радиорелейной, 
спутниковой связи 

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 

Автомойки Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Нестационарные 
торговые объекты 

Предприниматель
ство 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной 
предпринимательской деятельности 

4.0 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 70 кв.м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 10 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия документации по планировке 
территории, либо отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м  
3 м 

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

3 м 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 80 процентов 

Коэффициент плотности застройки 2,4 

Озеленение территории не менее 15 процентов от 
площади земельного участка 

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) 

не более 15 процентов от 
площади земельного участка 

 

5. ПК-5. Зона производственных объектов вне границ населенного пункта 

Основные виды разрешенного использования: 
Объект капитального 

строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Промышленные и 
коммунально-складские 
предприятия I - II класса 
опасности, требующие 
большегрузного или 
железнодорожного 
транспорта, 
промышленные и 
коммунально-складские 

Производственная 
деятельность 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей 
промышленным способом. 

6.0 



221 
 

221 

 

предприятия III - V класса 
опасности 

Объекты складского 
назначения различного 
профиля 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 

 

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 

3.1.1  

consultantplus://offline/ref=8A92258609E224E0EE9E9888DD3D5DB893EB3F6F5B92523CF7FFD0190BC9800162CACB41D22184EE8AE39D0E4679F5864F00EB09F7567462b6rAD
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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)  

 

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  

Гаражи боксового типа, 
подземные и наземные 
гаражи 

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 вида 
разрешенного использования с 
кодом 4.9  

2.7.1 

Автостоянки на отдельном 
земельном участке 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

12.0.1 

Земельные участки общего 
пользования 

Земельные участки 
(территории) 

Земельные участки общего 
пользования 12.0 

consultantplus://offline/ref=6314CA3D380C3D74B8EE6EDE90C5E68B9D1100FC9D96E23CABCBC5504A664AECDE4773D7DA3ACDF7C00DCD845CBE27CCFB86115791CE0A2CM7uED
consultantplus://offline/ref=16B6B3407FF57BB55AD7442B08C136E1F7E9DAC79BFDBDCADF3A60D9B163D3AAED3699FE5CDB1C6D3F96ECA6AF471292A70F66BC07771772w403D
consultantplus://offline/ref=16B6B3407FF57BB55AD7442B08C136E1F7E9DAC79BFDBDCADF3A60D9B163D3AAED3699FE5CDB1F683696ECA6AF471292A70F66BC07771772w403D
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общего 
пользования 

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) 

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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Открытые стоянки Улично- Размещение объектов улично- 12.0.1 
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краткосрочного хранения 
автомобилей, площадки 
транзитного транспорта с 
местами хранения 
автобусов, грузовиков, 
легковых автомобилей 

дорожная сеть дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

 

Благоустройство 
территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 

информационных щитов и 
указателей, применяемых как 

составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов  

12.0.2  

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Проектные, научно-
исследовательские, 
конструкторские и 
изыскательские 
организации, связанные с 
обслуживанием 
предприятий 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений 
для обеспечения научной 
деятельности 

3.9 

Автозаправочные станции 
Заправка 
транспортных 
средств 

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

4.9.1.1 

consultantplus://offline/ref=16B6B3407FF57BB55AD7442B08C136E1F7E9DAC79BFDBDCADF3A60D9B163D3AAED3699FE5CDB1C6D3F96ECA6AF471292A70F66BC07771772w403D
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дорожного сервиса 

Автомоечный комплекс Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Склады временного 
хранения утильсырья 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 

Антенны сотовой, 
радиорелейной и 
спутниковой связи 

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 

Нестационарные торговые 
объекты 

Предприниматель
ство 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной 
предпринимательской деятельности 

4.0 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

consultantplus://offline/ref=802B792D7A8133843ED5846F5DDCF5875193273E726964A6B0C9C89B404E5021866EB1F632D893CAC1BD1F4BB8B15D83C16006E04D280CE9WD31D
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Максимальная площадь земельного участка 5000 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия документации по планировке 
территории, либо отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м  
3 м 

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

3 м 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 60 процентов 

Коэффициент плотности застройки 1,8 

Озеленение территории не менее 10 процентов от 
площади земельного участка 

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) 

не более 10 процентов от 
площади земельного участка 

 

Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения 

1. Р-1. Зона зеленых насаждений общего пользования 
В состав зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 включены территории, 
занятые зелеными насаждениями общего пользования общегородского значения (парки, 
скверы, бульвары), водными объектами, а также территории, предназначенные для 
занятий физкультурой и спортом. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Парки, скверы, бульвары, 
пляжи 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для 
занятия спортом, физической 
культурой, пешими или 
верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; создание 
и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, 

5.0 
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водохранилищами, пляжами, 
а также обустройство мест 
отдыха в них 

Размещение парков культуры 
и отдыха 

Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков культуры 
и отдыха 3.6.2 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы, площадки для 
сбора мусора 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 

3.1 

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

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 

3.9.1 
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радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Прокат игрового и 
спортивного инвентаря 

Спорт Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом 

5.1 

Места для пикников, 
вспомогательные строения и 
инфраструктура для отдыха 

Отдых 
(рекреация) 

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в 
них 

5.0 

Игровые площадки 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 

Спортивные площадки 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 

Предприятия общественного Общественное Размещение объектов 4.6 
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питания питание капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары 

Общественные туалеты 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 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, объекты 
пожарной охраны 

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 

Спасательные станции, 
пункты оказания первой 
медицинской помощи 

Амбулаторно-
поликлиническо
е 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 

Парковки перед объектами Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за 

12.0.1 
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исключением предусмотренных 
видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств 

 Благоустройство 
территории  

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 

видов оборудования и 
оформления, малых 

архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 
информационных щитов и 

указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 

территории, общественных 
туалетов  

12.0.2  

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на земельном 
участке, цель использования 

земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Автостоянки на отдельных 
земельных участках, 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение 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 

12.0.1 

consultantplus://offline/ref=30A34FE2E0A47AD683A03D8F83C006DB4F0E1484435777FC1D5E0D0115DEF385CF8D1CAE588242F355721663419AAECABDFF56D51065686Cy1CEE
consultantplus://offline/ref=30A34FE2E0A47AD683A03D8F83C006DB4F0E1484435777FC1D5E0D0115DEF385CF8D1CAE588241F65C721663419AAECABDFF56D51065686Cy1CEE
consultantplus://offline/ref=30A34FE2E0A47AD683A03D8F83C006DB4F0E1484435777FC1D5E0D0115DEF385CF8D1CAE588240FB59721663419AAECABDFF56D51065686Cy1CEE
consultantplus://offline/ref=F3BAE7D23CDE07EB859204878C29417C5CBF88BF6CC839C7883977F84BF01528C7C589AB587F40211866E03439C07635B66562FC2C597715k8D3E
consultantplus://offline/ref=F3BAE7D23CDE07EB859204878C29417C5CBF88BF6CC839C7883977F84BF01528C7C589AB587F43241166E03439C07635B66562FC2C597715k8D3E
consultantplus://offline/ref=F3BAE7D23CDE07EB859204878C29417C5CBF88BF6CC839C7883977F84BF01528C7C589AB587F42291466E03439C07635B66562FC2C597715k8D3E
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транспортных средств 

Предприятия 
общественного питания 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом 

Спорт 
Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом 

5.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «отдых (рекреация)» 0,1 га 

Минимальная площадь земельного участка для иных 
видов не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 100 га 

Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
В случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия документации 
по планировке территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 

6 м 
3 м 

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

3 м 

Предельное количество этажей и предельная высота 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 15 процентов 

Озеленение территории земельных участков 

90 процентов - при площади 
земельного участка менее 1 га; 
85 процентов - при площади 
земельного участка более 1 га 

Коэффициент плотности застройки 1,8 

2. Р-2. Зона рекреационного назначения 
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Зона рекреационного назначения Р-2 предназначена для организации мест массового, 
разностороннего отдыха населения, для осуществления культурно-досуговой, 
оздоровительной деятельности. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
класси
фикато

ру 

Рекреация Отдых (рекреация) 

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки 
и иной деятельности; создание и 
уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них 

5.0 

Санатории, 
профилактории, 
детские оздоровительные 
лагеря 

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 

Дома отдыха, базы 
отдыха 

Курортная 
деятельность 

Использование, в том числе с их 
извлечением, для лечения и 
оздоровления человека природных 
лечебных ресурсов (месторождения 
минеральных вод, лечебные грязи, 
рапой лиманов и озер, особый 
климат и иные природные факторы и 
условия, которые используются или 
могут использоваться для 
профилактики и лечения 
заболеваний человека), а также 
охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно-
санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта 

9.2 

Дачи дошкольных 
учреждений 

Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, кемпингов, 5.2.1 
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домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них; размещение 
детских лагерей 

Дома ребенка, школы-
интернаты 

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 

Тренировочные базы Спортивные базы 

Размещение спортивных баз и 
лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц 

5.1.7 

Конноспортивные базы 
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 

Велотреки 
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 

Спортклубы 
Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

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

5.1.2 

Яхт-клубы, лодочные 
станции 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 

Гостиницы, дома приема 
гостей 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 

4.7 
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проживания в них 

Административные 
корпуса для 
обслуживания объектов 
проживания, отдыха и 
спорта 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 - 3.1.1  

3.1 

 

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 

3.1.1  

consultantplus://offline/ref=8C2603F46FF9BB49452CD5A77983232C90A3970D40C6A06BCA9F77363BA4CBAD1CB904FC7D9BB11EC24365ADA9BA0FE289DB822B18666663R9D6I
consultantplus://offline/ref=8C2603F46FF9BB49452CD5A77983232C90A3970D40C6A06BCA9F77363BA4CBAD1CB904FC7D9BB11DCB4365ADA9BA0FE289DB822B18666663R9D6I
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мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)  

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) 

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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению. 

Условно разрешенные виды использования: 



236 
 

236 

 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Рыболовство 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 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 

Площадь зеленых насаждений 57 - 65 процентов от площади 
земельного участка 

Минимальная площадь земельного участка 0,2 га 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 5 га 

Минимальные отступы от строения до красной линии определяются документацией по 
планировке территории 

Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 17 процентов 

Площадь аллей и дорог 10 - 15 процентов от площади 
земельного участка 

Площадь площадок 8 - 12 процентов от площади 
земельного участка 

Коэффициент плотности застройки 1,8 
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3. Р-3. Зона зеленых насаждений специального назначения 
 

В состав зоны зеленых насаждений специального назначения Р-3 включены территории, 
занятые зелеными насаждениями специального назначения, размещающиеся вокруг 
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека и уменьшающие неблагоприятное влияние на окружающую среду. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классиф
икатору 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы, площадки 
для сбора мусора 

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 - 3.1.1  

3.1 

 

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, 

3.1.1  

consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B112E303E633131E6B4BA08C5AD1CEEE35E6819A913EA2DFBF91AA002CDD2AB96E8EB28861EC8908F706E4900FEB4Do6p5G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B112E303E633131E6B4BA08C5AD1CEEE35E6819A913EA2DFBF91AA002CDD2AB96E8EB28861EC8908F706E4900FEB4Do6p5G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B112E303E633131E6B4BA08C5AD1CEEE35E6819A913EA2DFBF91AA002CDD29B06E8EB28861EC8908F706E4900FEB4Do6p5G
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телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега)  

Малые архитектурные 
формы и другие 
элементы 
благоустройства 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Озеленение территории 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования 12.0 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологически
х, 
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 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологи
и 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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(доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические посты 
и другие) 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Озеленение территории Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования 

12.0 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Автостоянки на 
отдельных земельных 
участках 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с 

12.0.1 
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кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Здания управления, 
здания 
административного 
назначения 

Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения органов и 
организаций общественного 
управления. 

3.8 

Конструкторские бюро, 
научно-
исследовательские 
лаборатории 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. 

3.9 

Поликлиники 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 

Спортивно-
оздоровительные 
сооружения закрытого 
типа 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

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

5.1.2 

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

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 

Бани, прачечные 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 

Объекты торговли 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 

4.2 

consultantplus://offline/ref=F6CEFD2052F36ED1A195A97F88401FFA176F3DF61854ABC14404862A8A010E6315A1CA07703EC8E11B3B4DA39A2E2078AA0F21DA36C2C63200r1G
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для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра 

Объекты 
общественного питания 

Общественное 
питание 

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

4.6 

Мотели, гостиницы Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

4.7 

Гаражи, пожарные депо 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 

Автозаправочные 
станции 

Заправка 
транспортных 
средств 

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

4.9.1.1 

Станции технического 
обслуживания 
автомобилей 

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 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 100 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 
- от границ магистральных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
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- от границ иных улиц 3 м 
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 

3 м 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 

17 процентов 

Площадь зеленых насаждений 40-60 процентов от площади 
земельного участка 

Площадь аллей, проездов, площадок 23-45 процентов от площади 
земельного участка 

Коэффициент плотности застройки 1,8 

Р-4. Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной 
инфраструктуры 
 

Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры Р-4 
выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов 
здравоохранения, культуры, образования и просвещения, научной деятельности, спорта, 
санаторной деятельности, благоустроенной зоны зеленых насаждений (общего 
пользования). 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
класси
фикато

ру 

Парки, скверы, бульвары Отдых (рекреация) 

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в 
них.  

5.0 

Объекты улично-
дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров, 
пешеходные переходы 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 

12.0.1 
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переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
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 

Набережные, береговые 
полосы водных объектов 
общего пользования 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2  

12.0 

Малые архитектурные 
формы благоустройства 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 
территории, общественных 
туалетов 

12.0.2 

Поликлиники, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребенка, 
диагностические центры, 
клинические лаборатории 

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 

Больницы, родильные 
дома, научно-медицинские 
учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по 
лечению в стационаре 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для оказания гражданам 
медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные 

3.4.2 

consultantplus://offline/ref=E091C7E992B8B85442A9D138EBD16D2823FC04FCAF9812B083DD237EA8D922F992638C04A212CB422206542221A1E31F1597257C7161C607DDW0H
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дома, диспансеры, научно-
медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре);  

размещение станций скорой 
помощи;  

размещение площадок санитарной 
авиации  

Детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные 
и музыкальные школы, 
образовательные кружки и 
иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
воспитанию, образованию 
и просвещению 

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 

Профессиональные 
технические училища, 
колледжи, 
художественные и 
музыкальные училища, 
общества знаний, 
институты, университеты, 
организации по 
переподготовке и 
повышению квалификации 
специалистов 

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 

Научно-исследовательские 
институты, проектные 
институты, научные 
центры, опытно-
конструкторские центры, 
государственные академии 
наук (в том числе 
отраслевые) 

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, 

3.9.2 
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опытно-конструкторские центры, в 
том числе отраслевые) 

Иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
образованию и 
просвещению 

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 

Музеи, выставочные залы, 
художественные галереи, 
библиотеки, кинотеатры, 
театры, филармонии, 
планетарии 

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 

Площадки для празднеств, 
гуляний 

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 

Цирки, зверинцы, 
зоопарки, океанариумы Цирки и зверинцы 

Размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов 
и осуществления сопутствующих 
видов деятельности по содержанию 
диких животных в неволе 

 

3.6.3 

Рестораны, кафе, бары Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 

мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары)  

4.6 

Гостиницы Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 
проживания в них  

4.7 

consultantplus://offline/ref=E500B0A80692F19251E0BCE59D5965E1E8B343CE56799EDF43B91F55E6C00F57A0C531F81FD706CCC03BF18335ACEC5D84073F3211ABE2BEN2j3H
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Объекты капитального 
строительства и 
сооружения, 
предназначенные для 
осуществления 
выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, 
включая деятельность, 
необходимую для 
обслуживания указанных 
мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, 
организация питания 
участников мероприятий) 

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 

Спортивные клубы, 
спортивные залы, 
бассейны 

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и 

сооружениях  

5.1.2 

Пункты проката 
спортивного инвентаря Спорт 

Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом  5.1 

Площадки для занятия 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища, 
причалы и сооружения, 
необходимые для водных 
видов спорта и хранения 
соответствующего 
инвентаря) 

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 

Пансионаты, дома отдыха, 
не оказывающие услуги по 
лечению, детские лагери 

Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а 
также иных зданий, используемых с 

целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них;  

размещение детских лагерей  

5.2.1 
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Сооружения, 
предназначенные для 
причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других 
маломерных судов 

Причалы для 
маломерных судов 

Размещение сооружений, 
предназначенных для 

причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и 

других маломерных судов  

5.4 

Места для игры в гольф, 
места для конных 
прогулок, в том числе 
вспомогательные 
сооружения, 
конноспортивные манежи, 
не предусматривающие 
устройство трибун 

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 

Санатории и 
профилактории, пляжи 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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 

 

Предоставление 
коммунальных 

услуг  

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

3.1.1  

consultantplus://offline/ref=F84D71A0857889E0798CAFC2EDF5F3B784A0EBF6473D4889A9C7007AF2057BCF6DD3401FDAB05379DEA7090E193AFF97437DF4A531EEF946P3oBH
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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)  

 

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  

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 

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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радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
класси
фикато

ру 

Стоянки 
гаражи 

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 

Общественные туалеты 

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 
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Объекты управленческой 
деятельности, не 
связанные с 
государственным и 
муниципальным 
управлением и оказанием 
услуг 

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 

Магазины 

Магазины 

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м  

4.4 

Забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-
бытового 
водоснабжения 

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 

Рыболовство 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 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального Наименование вида разрешенного использования Код по 
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строительства, 
размещаемый на 

земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

земельного участка класси
фикато

ру 

Отдельно стоящие гаражи 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 
вида разрешенного 
использования с кодом 4.9  

2.7.1 

Объекты 
предпринимательской 
деятельности, иные 
объекты, связанные с 
обеспечением 
жизнедеятельности 
граждан, не указанные в 
основных и 
вспомогательных видах 
разрешенного 
использования 
применительно к данной 
зоне 

Предпринимательство 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской 
деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных 
кодами 4.1 - 4.10  

4.0 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 

Площадь зеленых насаждений не менее 30 процентов от 
площади земельного участка 

Минимальная площадь земельного участка 0,1 га 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка 300 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 3 м 

consultantplus://offline/ref=2DCFBF3D4D8C91B25397154896C5602E62F257E2512763E35211208B726259EE4CFADAE7C5F3EF2EEF805C06B13769D60F5300DFBC1D1DF9j6s4H
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целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не более 60 процентов 

Парковки 10 процентов от площади 
земельного участка 

 

5. Р-5. Зона рекреационного значения вне границ населенного пункта 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
классифик

атору 

Парки Отдых 
(рекреация) 

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической 
культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них. 

5.0 

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог  

Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение 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, 

12.0.1 
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предназначенных для охраны 
транспортных средств 

Лесозащитные полосы, 
сохранение лесов 

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 

Осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 

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 

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, 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеороло
гии 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 

3.9.1 
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используемых в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие) 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.  

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классифик

атору 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг, котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

Коммунально
е 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами 

3.1 

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 

Площадь зеленых насаждений 57 - 65 процентов от площади 
земельного участка 

Минимальная площадь земельного участка 0,2 га 
Минимальная площадь земельного участка с видом не подлежит установлению 
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разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 
Минимальные отступы от строения до красной линии 
 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
 
6 м 
3 м 

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

3 м 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 17 процентов 

Коэффициент плотности застройки 1,8 
 

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного 
использования 

СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования 
Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 предназначена для выращивания 
сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий 
сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами 
деятельности при соблюдении следующих видов разрешенного использования, 
ограничений и параметров использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, размещаемый 
на земельном участке, цель 
использования земельного 

участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
класси
фикато

ру 

Сельскохозяйственные 
угодья (пашни, сады, 
огороды, луга, пастбища), 
поля и участки для 
выращивания 
сельскохозяйственной 
продукции, тепличные и 
парниковые хозяйства 

Растениеводств
о 

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 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 3.1 

consultantplus://offline/ref=13B790352ADAB026202980F8D836A9EBBE049FF33E975A7790D2B1B1DEDA72A1039D6A12E35D987625C1435DFC45240CD895A0B67B5D680A11x9H
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обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами: 
административные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

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

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) 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеороло
гии 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 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
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антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению. 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования земельного 
участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Животноводческие фермы Животноводств
о 

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 

Мастерские по ремонту 
сельскохозяйственной 
техники 

Обеспечение 
сельскохозяйст
венного 
производства 

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) 

1.18 

Личные подсобные Ведение Производство сельскохозяйственной 1.16 
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consultantplus://offline/ref=324C4BD3B4563BD2E2B3737E2FE81FEAD6B1DAAB7E817DCF30DAE8BDC46313746D069EBCE1882444CABE37097A037CB9C79AF69F1EA8611DeAz4H
consultantplus://offline/ref=324C4BD3B4563BD2E2B3737E2FE81FEAD6B1DAAB7E817DCF30DAE8BDC46313746D069EBCE1882447CCBE37097A037CB9C79AF69F1EA8611DeAz4H
consultantplus://offline/ref=324C4BD3B4563BD2E2B3737E2FE81FEAD6B1DAAB7E817DCF30DAE8BDC46313746D069EBCE1882446CEBE37097A037CB9C79AF69F1EA8611DeAz4H
consultantplus://offline/ref=324C4BD3B4563BD2E2B3737E2FE81FEAD6B1DAAB7E817DCF30DAE8BDC46313746D069EBCE1882446C1BE37097A037CB9C79AF69F1EA8611DeAz4H


258 
 

258 

 

хозяйства личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых 
участках 

продукции без права возведения 
объектов капитального строительства 

Лесозащитные полосы 
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 

Рыбоводство 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 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 300 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Максимальная площадь земельного участка для 
огородничества 10000 кв. м 

Максимальная площадь земельного участка для личного 
подсобного хозяйства 2000 кв. м 

Минимальные отступы от строения до красной линии 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
6 м  
3 м 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

3 м 
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строительство зданий, строений, сооружений 
Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению 

 

2. СХ-2. Зона сельскохозяйственного использования вне границ населенного 
пункта 

Основные виды разрешенного использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка* 

Код по 
класси
фикато

ру 

Сельскохозяйственное 
производство 

Сельскохозяйственно
е 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 

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 

Обеспечение 
сельскохозяйственног
о производства 

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) 

 

1.18 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 

3.1 
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юридических лиц 
коммунальными 
услугами: 
административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг, 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализации, 
теплотрассы 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.1  

 

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  

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологически
х, 

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 - 

3.9.1 
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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) 

космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 

Примечание: 

* содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению. 

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального 
строительства, 

размещаемый на 
земельном участке, цель 

использования 
земельного участка 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код по 
классиф
икатору 

Лесозащитные полосы 
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 

9.1 
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заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

Объекты улично-
дорожной сети, 
автомобильных дорог 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования 12.0 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Параметры Значение 
Минимальная площадь земельного участка 300 кв. м 
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание» 

не подлежит установлению 

Минимальные отступы от строения до красной линии 
в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории: 
- от границ магистральных улиц 
- от границ иных улиц 

определяются документацией по 
планировке территории 
 
 
 
6 м  
3 м 

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

3 м 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению 

Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены следующими нормативными документами: 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 

№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»; 

- Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 17 августа 1992 
№197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»; 

- Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением 
Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года №9; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»; 

- Постановлением Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года №54 
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«Об утверждении проекта зон санитарной охраны 1- 2 - 3-го пояса Верхнекизильского 
водозабора в городе Магнитогорске и проекта зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса 
Малокизильского водозабора в городе Магнитогорске». 

8) пункт 13 статьи 24 дополнить следующим содержанием: 
«13. На земельных участках, находящихся в зонах подверженных паводкам, а также 

на прилегающих к ним территориях запрещается строительство (реконструкция) жилых 
домов и иных объектов капитального строительства, без проведения мероприятий по 
инженерной подготовке и защите территорий в соответствии с п.13 СП 42.13330.2016.  

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, 
разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий 
проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом и 
другими федеральными законами. 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

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

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.»  

9)статью 26 изложить в следующей редакции 
«Статья 26. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения применительно к территориям, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 
территории 

В случае если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории, применяются  расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, 
установленные местными нормативами градостроительного проектирования» 
10) приложения №2 к Правилам изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162041/?dst=100011
garantf1://8620359.1011/
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Приложение № 2 
к Правилам землепользования и 

застройки города Магнитогорска, 
утвержденным Решением 

Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Челябинской 

области 
 от 17 сентября 2008 года № 125 
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2. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий 

контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган 
кадастрового учета копии настоящего Решения в соответствии с требованиями 
законодательства. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, на главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска В.А. Корсакова. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского                                                                                                
городского Собрания депутатов  

 
 

С.Н. Бердников 

 
 

А.О. Морозов 

garantf1://19662979.0/
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