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Введение 

 

Правила землепользования и застройки сельского поселения были разработаны ОАО 

«Липецкгражданпроект» в 2012г. и утверждены решением Совета депутатов сельского 

поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации №88 от 25.12.2012г. 

Основание для внесения изменений в правила землепользования и застройки является 

постановление администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет 

Липецкого муниципального района Липецкой области №29 от 15.03.2018г. «О подготовке 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 

Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области». 

Проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского 

поселения  Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 

области подготовлен в соответствии с договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Глава 1. Обоснование внесения изменений в правила землепользования и застройки 

В соответствии с ч.12 ст. 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) до 1 января 2020 года орган 

местного самоуправления поселения, орган местного самоуправления городского округа 

обязаны внести изменения в правила землепользования и застройки в части приведения 

установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков. При этом проведение публичных слушаний по проекту изменений, 

вносимых в правила землепользования и застройки, не требуется. 

Глава 2.  Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

Внести изменения в том 2 «Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области»: 

- изложить статьи 8.4-8.13 в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

   Статья 8.4 Жилые зоны  

Ж1- зона индивидуальной и блокированной жилой застройки 

1. Основные виды разрешенного использования 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогатель-

ные виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Для индивидуального 

жилищного 

строительства                  

(код 2.1) 

Размещение индивидуального 

жилого дома (дом, пригодный 

для постоянного проживания, 

высотой не выше трех 

надземных этажей); 

выращивание плодовых, 

ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур 

 

размещение 

индивидуальных 

гаражей и 

подсобных 

сооружений 

0.03 га 0.25 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы - 5 м. 

Предельное 

количество 

этажей для 

вспомогательных 

строений -1 этаж. 

Минимальные 

расстояния до 

границы 

соседнего 

участка по 

санитарно-

бытовым 

условиям 

должны быть: 

- от стволов 

высокорослых 

деревьев - 4 м, - 

среднерослых -             

2 м; 

- от кустарника - 

1 м. 

От основных 

строений до 

отдельно 

стоящих 

хозяйственных и 

прочих строений 

в районах 

малоэтажной 

застройки 

расстояние от 

окон жилых 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий. 



 

 

помещений 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен 

дома и 

хозяйственных 

построек (сарая, 

гаража, бани), 

расположенных 

на соседних 

земельных 

участках, по 

санитарным и 

бытовым 

условиям должно 

быть не менее               

6 м; а расстояние 

до сарая для 

скота и птицы — 

не менее 15 м. 

Хозяйственные 

постройки 

следует 

размещать от 

границ соседнего 

участка на 

расстоянии не 

менее 1 м. 

2 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(код 2.2) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела 

на квартиры (дома, пригодные 

для постоянного проживания и 

высотой не выше трех 

надземных этажей); 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции; содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

размещение 

гаража и иных 

вспомогательных 

сооружений 

0.01 га 1.00 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы — 5 м. 

Предельное 

количество 

этажей для 

вспомогательных 

строений -1 этаж. 

Минимальные 

расстояния до 

границы 

соседнего 

участка по 

санитарно-

бытовым 

условиям 

должны быть: 

- от стволов 

высокорослых 

деревьев - 4 м, - 

среднерослых -             

2 м; 

- от кустарника - 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий. 



 

 

1 м. 

От основных 

строений до 

отдельно 

стоящих 

хозяйственных и 

прочих строений 

в районах 

малоэтажной 

застройки 

расстояние от 

окон жилых 

помещений 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен 

дома и 

хозяйственных 

построек (сарая, 

гаража, бани), 

расположенных 

на соседних 

земельных 

участках, по 

санитарным и 

бытовым 

условиям должно 

быть не менее               

6 м; а расстояние 

до сарая для 

скота и птицы — 

не менее 15 м. 

Хозяйственные 

постройки 

следует 

размещать от 

границ соседнего 

участка на 

расстоянии не 

менее 1 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Блокированная жилая 

застройка (код 2.3) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела 

на квартиры, 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 блоком 

или соседними блоками, 

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 отдыха 

0.05 га 0.35 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы — 5 м. 

Максимальное 

количество 

квартир – 10. 

Предельное 

количество 

этажей для 

вспомогательных 

строений -1 этаж. 

Минимальные 

расстояния до 

границы 

соседнего 

участка по 

санитарно-

бытовым 

условиям 

должны быть: 

- от стволов 

высокорослых 

деревьев - 4 м, - 

среднерослых -             

2 м; 

- от кустарника - 

1 м. 

От основных 

строений до 

отдельно 

стоящих 

хозяйственных и 

прочих строений 

в районах 

малоэтажной 

застройки 

расстояние от 

окон жилых 

помещений 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен 

дома и 

хозяйственных 

построек (сарая, 

гаража, бани), 

расположенных 

на соседних 

земельных 

участках, по 

санитарным и 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий. 



 

 

бытовым 

условиям должно 

быть не менее               

6 м; а расстояние 

до сарая для 

скота и птицы — 

не менее 15 м. 

Хозяйственные 

постройки 

следует 

размещать от 

границ соседнего 

участка на 

расстоянии не 

менее 1 м. 

 

5 Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая  застройка  

(код 2.1.1) 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого 

дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

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 

размещение 

индивидуальных 

гаражей и иных 

вспомогательных 

сооружений; 

обустройство 

спортивных и 

детских 

площадок, 

площадок отдыха; 

0.05 га 0.35 га 3 м 2 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы — 5 м. 

Минимальные 

расстояния до 

границы 

соседнего 

участка по 

санитарно-

бытовым 

условиям 

должны быть: 

- от стволов 

высокорослых 

деревьев - 4 м, - 

среднерослых -             

2 м; 

- от кустарника - 

1 м. 

От основных 

строений до 

отдельно 

стоящих 

хозяйственных и 

прочих строений 

в районах 

малоэтажной 

застройки 

расстояние от 

окон жилых 

помещений 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен 

дома и 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий. 



 

 

хозяйственных 

построек (сарая, 

гаража, бани), 

расположенных 

на соседних 

земельных 

участках, по 

санитарным и 

бытовым 

условиям должно 

быть не менее               

6 м; а расстояние 

до сарая для 

скота и птицы — 

не менее 15 м. 

Хозяйственные 

постройки 

следует 

размещать от 

границ соседнего 

участка на 

расстоянии не 

менее 1 м. 

6 Магазины      

 (код 4.4) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии -               

5 м 

Максимальная 

торговая площадь 

магазинов – 500 

кв. м.  

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

7 Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование                 

(код 3.5.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии — 

5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 



 

 

гимназии, художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и 

иные организации, 

осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

        2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
min max 

1 Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

2 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(код 3.4.1) 

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) 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

3 Общественное 

питание               

(код 4.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

4 Спорт (5.1) Размещение объектов 

капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 



 

 

автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и 

хранения соответствующего 

инвентаря); 

размещение спортивных баз и 

лагерей 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

5 Культурное 

развитие (код 3.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

размещения в них музеев, 

выставочных залов, 

художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний; 

размещение зданий и 

сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

6 Деловое 

управление  

(код 4.1) 

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) 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

7 Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 

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, а также 

зданий или помещений, 

предназначенных для приема 

физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг) 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

8 Социальное 

обслуживание 

(код 3.2) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам социальной 

помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной 

юридической помощи, 

социальные, пенсионные и 

иные службы, в которых 

осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и 

назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов 

капитального строительства 

для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

размещение объектов 

капитального строительства 

для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

благотворительных 

организаций, клубов по 

интересам 

9 Пчеловодство 

(код 1.12) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных 

полезных насекомых; 

размещение ульев, иных 

объектов и оборудования, 

необходимого для 

пчеловодства и разведениях 

иных полезных насекомых; 

размещение сооружений, 

используемых для хранения и 

первичной переработки 

продукции пчеловодства 

не подлежат 

установлению  

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

Ж1.1 — зона ограничения  нового жилищного строительства  

 

1. Основные виды разрешенного использования 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогатель-

ные виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Для индивидуального 

жилищного 

строительства                  

(код 2.1) 

Размещение индивидуального 

жилого дома (дом, пригодный 

для постоянного проживания, 

высотой не выше трех 

надземных этажей); 

выращивание плодовых, 

размещение 

индивидуальных 

гаражей и 

подсобных 

сооружений 

0.03 га 0.25 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы - 5 м. 

Предельное 

количество 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 



 

 

ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур 

 

этажей для 

вспомогательных 

строений -1 этаж. 

Минимальные 

расстояния до 

границы 

соседнего 

участка по 

санитарно-

бытовым 

условиям 

должны быть: 

- от стволов 

высокорослых 

деревьев - 4 м, - 

среднерослых -             

2 м; 

- от кустарника - 

1 м. 

От основных 

строений до 

отдельно 

стоящих 

хозяйственных и 

прочих строений 

в районах 

малоэтажной 

застройки 

расстояние от 

окон жилых 

помещений 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен 

дома и 

хозяйственных 

построек (сарая, 

гаража, бани), 

расположенных 

на соседних 

земельных 

участках, по 

санитарным и 

бытовым 

условиям должно 

быть не менее               

6 м; а расстояние 

до сарая для 

скота и птицы — 

не менее 15 м. 

Хозяйственные 

постройки 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий. 

При строительстве и 

реконструкции жилых 

домов необходимо 

устройство 

повышенной шумо- и 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 



 

 

следует 

размещать от 

границ соседнего 

участка на 

расстоянии не 

менее 1 м. 

2 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(код 2.2) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела 

на квартиры (дома, пригодные 

для постоянного проживания и 

высотой не выше трех 

надземных этажей); 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции; 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

размещение 

гаража и иных 

вспомогательных 

сооружений 

 

0.01 га 1.00 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы - 5 м. 

Предельное 

количество 

этажей для 

вспомогательных 

строений -1 этаж. 

Минимальные 

расстояния до 

границы 

соседнего 

участка по 

санитарно-

бытовым 

условиям 

должны быть: 

- от стволов 

высокорослых 

деревьев - 4 м, - 

среднерослых -             

2 м; 

- от кустарника - 

1 м. 

От основных 

строений до 

отдельно 

стоящих 

хозяйственных и 

прочих строений 

в районах 

малоэтажной 

застройки 

расстояние от 

окон жилых 

помещений 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен 

дома и 

хозяйственных 

построек (сарая, 

гаража, бани), 

расположенных 

на соседних 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий. 

При строительстве и 

реконструкции жилых 

домов необходимо 

устройство 

повышенной шумо- и 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 



 

 

земельных 

участках, по 

санитарным и 

бытовым 

условиям должно 

быть не менее               

6 м; а расстояние 

до сарая для 

скота и птицы — 

не менее 15 м. 

Хозяйственные 

постройки 

следует 

размещать от 

границ соседнего 

участка на 

расстоянии не 

менее 1 м. 

 

         2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки в 

границах 

земельного участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
min max 

1 Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

— 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

2 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(код 3.4.1) 

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) 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

— 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

3 Общественное 

питание               

(код 4.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

— 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

4 Спорт (5.1) Размещение объектов 

капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

— 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 



 

 

автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и 

хранения соответствующего 

инвентаря); 

размещение спортивных баз и 

лагерей 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

5 Культурное 

развитие (код 3.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

размещения в них музеев, 

выставочных залов, 

художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний; 

размещение зданий и 

сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

не полежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

— 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

5 Деловое 

управление  

(код 4.1) 

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) 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

— 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

6 Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 

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, а также 

зданий или помещений, 

предназначенных для приема 

физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг) 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

—  5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

7 Социальное 

обслуживание 

(код 3.2) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам социальной 

помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной 

юридической помощи, 

социальные, пенсионные и 

иные службы, в которых 

осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и 

назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов 

капитального строительства 

для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.01 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

- 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

размещение объектов 

капитального строительства 

для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

благотворительных 

организаций, клубов по 

интересам 

 

Ж1.2 — зона запрещения  нового жилищного строительства  
 

Зона запрещения нового жилищного строительства Ж1.2 выделена для обозначения территорий, находящихся в санитарно-защитных зонах промышленных и с/х  предприятий, аэропорта и иных 

объектов, где по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям постоянное проживание населения недопустимо.  

 

1. Основные виды разрешенного использования 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогатель-

ные виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

min max 

1 Железнодорожный 

транспорт (код 7.1) 

Размещение железнодорожных 

путей; 

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 

объекты 

гаражного 

назначения  

0.01 га 10.0 га 6 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

- 5 м. 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий. 

 



 

 

предназначенных 

непосредственно для 

обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов 

при условии соблюдения 

требований безопасности 

движения, установленных 

федеральными законами; 

размещение наземных 

сооружений метрополитена, в 

том числе посадочных 

станций, вентиляционных 

шахт; 

размещение наземных 

сооружений для трамвайного 

сообщения и иных 

специальных дорог (канатных, 

монорельсовых, фуникулеров) 

 

2 Автомобильный 

транспорт (код 7.2) 

Размещение автомобильных 

дорог и технически связанных 

с ними сооружений; 

размещение зданий и 

сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, 

а также обеспечивающие 

работу транспортных средств, 

размещение объектов, 

предназначенных для 

размещения постов органов 

внутренних дел, 

ответственных за безопасность 

дорожного движения; 

оборудование земельных 

участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо 

(устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки 

людей по установленному 

маршруту 

объекты 

гаражного 

назначения  

0.01 га 10.0 га 6 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

- 5 м. 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий. 

 



 

 

3 Воздушный 

транспорт                  

(код 7.4) 

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, 

предназначенных для 

технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов 

объекты 

гаражного 

назначения 

0.01 га 10.0 га 6 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

- 5 м. 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий. 

 

         2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки в 

границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства min max 

1 Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

не полежат 

установлению 

0.01 га 0.5 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 



 

 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

2 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(код 3.4.1) 

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) 

не полежат 

установлению 

0.01 га 0.5 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

— 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

3 Общественное 

питание               

(код 4.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

не полежат 

установлению 

0.01 га 0.5 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

— 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 



 

 

использования 

территорий 

4 Гостиничное 

обслуживание  

(код 4.7) 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

не полежат 

установлению 

0.01 га 0.5 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

— 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

5 Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 

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, а также 

зданий или помещений, 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 0.5 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

—  5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

предназначенных для приема 

физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг) 

6 Социальное 

обслуживание 

(код 3.2) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам социальной 

помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной 

юридической помощи, 

социальные, пенсионные и 

иные службы, в которых 

осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и 

назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов 

капитального строительства 

для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов 

капитального строительства 

для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

благотворительных 

организаций, клубов по 

интересам 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.01 га 0.5 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

—  5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

7 Склады                  

(код 6.9) 

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 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.01 га 0.5 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

—  5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 



 

 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 

элеваторы и 

продовольственные склады, за 

исключением 

железнодорожных 

перевалочных складов 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

Ж2 – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
 

1. Основы виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка               

(код 2.1.1) 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого 

дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; 

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 

размещение 

индивидуальных 

гаражей и иных 

вспомогательных 

сооружений; 

обустройство 

спортивных и 

детских 

площадок, 

площадок отдыха 

0.05 га 0.5 га 6 м 4 этажа 80 % Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы -              

1 м. 

Минимальные 

расстояния до 

границы 

соседнего участка 

по санитарно-

бытовым 

условиям должны 

быть: 

- от стволов 

высокорослых 

деревьев - 4 м, - 

среднерослых -             

2 м; 

- от кустарника - 1 

м. 

От основных 

строений до 

отдельно стоящих 

хозяйственных и 

прочих строений в 

районах 

малоэтажной 

застройки 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

расстояние от 

окон жилых 

помещений 

(комнат, кухонь и 

веранд) до стен 

дома и 

хозяйственных 

построек (сарая, 

гаража, бани), 

расположенных на 

соседних 

земельных 

участках, по 

санитарным и 

бытовым 

условиям должно 

быть не менее 6 м; 

а расстояние до 

сарая для скота и 

птицы — не менее 

15 м. 

Хозяйственные 

постройки следует 

размещать от 

границ соседнего 

участка на 

расстоянии не 

менее 1 м. 

2 Магазины  

(код 4.4) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров 

не полежат 

установлению 

0.04 га 0.5 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 9 м 

80 % Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы -1 м. 

Максимальная 

торговая площадь 

магазинов – 500 

кв. м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

3 Общественное 

питание (код 4.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

не полежат 

установлению 

0.04 га 0.5 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

80 % Минимальный 

отступ от красной 

Ограничения 

использования 



 

 

в целях устройства мест 

общественного питания 

рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

высота 9 м линии улицы -1 м земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

4 Здравоохранение  

(код 3.4) 

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 

не полежат 

установлению 

0.04 га 0.5 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 9 м 

80 % Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы -1 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

5 Бытовое 

обслуживание               

(код 3.3) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

не полежат 

установлению 

0.04 га 0.5 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 9 м 

80 % Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы -1 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 



 

 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

6 Культурное развитие 

(код 3.6) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения в них музеев, 

выставочных залов, 

художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний; 

размещение зданий и 

сооружений для 

размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

не полежат 

установлению 

0.04 га 0.5 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 9 м 

80 % Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы -1 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

7 Коммунальное 

обслуживание              

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях обеспечения 

физических и юридических 

лиц коммунальными 

услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, линий 

электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

не полежат 

установлению 

0.04 га 0.5 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 9 м 

80 % Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы -1 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также 

зданий или помещений, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг) 

8 Социальное 

обслуживание               

(код 3.2) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

социальной помощи 

(службы занятости 

населения, дома 

престарелых, дома ребенка, 

детские дома, пункты 

питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега 

для бездомных граждан, 

службы психологической и 

бесплатной юридической 

помощи, социальные, 

пенсионные и иные 

службы, в которых 

осуществляется прием 

граждан по вопросам 

оказания социальной 

помощи и назначения 

социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов 

капитального строительства 

для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов 

капитального строительства 

для размещения 

общественных 

некоммерческих 

организаций: 

благотворительных 

организаций, клубов по 

интересам 

не полежат 

установлению 

0.04 га 0.5 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 9 м 

80 % Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы -1 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

9 Банковская и 

страховая 

деятельность                

(код 4.5) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

не полежат 

установлению 

0.04 га 0.5 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 9 м 

80 % Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы -1 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 



 

 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

10 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка               

(код 8.3) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и поддержания 

в готовности органов 

внутренних дел и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

не полежат 

установлению 

0.04 га 0.5 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 9 м 

80 % Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы - 1 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогатель-

ные виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 



 

 

1 Среднеэтажная 

жилая застройка 

(код 2.5) 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения 

на квартиры, каждая из которых 

пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой 

не выше восьми надземных 

этажей, разделенных на две и 

более квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; 

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 

обустройство 

спортивных и 

детских 

площадок, 

площадок отдыха 

 

0.05 га 0.5 га 3 м 5 этажей 80 % Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы - 1 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

территорий 

2 Объекты 

придорожного 

сервиса                   

(код 4.9.1) 

Размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного 

питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных 

услуг в качестве придорожного 

сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного 

сервиса 

не полежат 

установлению 

0.04 га 0.5 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 9 м 

80 % Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы — 1 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

территорий 

  

Статья 8.5 Зоны образования и просвещения 

 

У1 — зона дошкольного, начального и среднего общего образования 

       1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 
Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 



 

 

размеры земельных 

участков 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

участка строительства 

min max 

1 Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование               

(код 3.5.1) 

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) 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 3.0 га 6 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы — 

10 м 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

2 Спорт (код 5.1) Размещение объектов 

капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и 

хранения соответствующего 

инвентаря); 

размещение спортивных баз и 

лагерей 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 3.0 га 6 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы — 

10 м 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

 

 

 



 

 

 

2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогатель-

ные виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 
Объектов капитального строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

min max 

1 Социальное 

обслуживание 

(код 3.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости населения, 

дома престарелых, дома ребенка, 

детские дома, пункты питания 

малоимущих граждан, пункты ночлега 

для бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи 

и назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.05 га 0.15 га 6 м 1 этаж 50% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы — 10 м 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

 

Статья 8.6 Общественно-деловые зоны 

 

О1 — зона общественного центра 

    1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 
Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 

земельных участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

Предельное 

количество этажей, 

предельная высота 

зданий, строений и 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 



 

 

min max 
участков сооружений земельного 

участка 

капитального 

строительства 

1 Социальное 

обслуживание 

(код 3.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты 

питания малоимущих граждан, 

пункты ночлега для бездомных 

граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные 

службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и 

назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

2 Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

3 Амбулаторно-

поликлиническое 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

объекты 

обслуживания 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

Ограничения 

использования 



 

 

обслуживание 

(код 3.4.1) 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

автотранспорта красной 

линии – 10 м 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

4 Культурное 

развитие                    

(код 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, 

выставочных залов, 

художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений 

для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

5 Общественное 

управление                   

(код 3.8) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, судов, а 

также организаций, 

непосредственно обеспечивающих 

их деятельность; 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 



 

 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов управления 

политических партий, 

профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений 

граждан по отраслевому или 

политическому признаку; 

размещение объектов капитального 

строительства для дипломатических 

представительства иностранных 

государств и консульских 

учреждений в Российской 

Федерации 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

6 Магазины 

 (код 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Максимальная 

торговая 

площадь 

магазинов – 

500 кв. м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

7 Общественное 

питание                  

(код 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 



 

 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

8 Гостиничное 

обслуживание 

(код 4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

9 Спорт               

(код 5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные 

корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и 

лагерей 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 4 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 



 

 

условиями 

использования 

территорий 

10 Банковская                      

и страховая 

деятельность  

(код 4.5) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

      2. Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению. 

 

О2 — зона обслуживания местного назначения 

 

     1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные (минимальные 

и (или) максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная высота 

зданий, строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства min max 

1 Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м  3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 



 

 

уборки 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, а 

также зданий или помещений, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

2 Социальное 

обслуживание 

(код 3.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты 

питания малоимущих граждан, 

пункты ночлега для бездомных 

граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные 

службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и 

назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

3 Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 



 

 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

4 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(код 3.4.1) 

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) 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

5 Культурное 

развитие                      

(код 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений 

для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 



 

 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

6 Общественное 

управление                   

(код 3.8) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов управления 

политических партий, 

профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому 

признаку; 

размещение объектов капитального 

строительства для дипломатических 

представительства иностранных 

государств и консульских 

учреждений в Российской 

Федерации 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

7 Магазины 

 (код 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров  

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м. 

Максимальная 

торговая 

площадь 

магазинов – 

500 кв. м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

8 Банковская и 

страховая 

деятельность 

(код 4.5) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

9 Общественное 

питание                  

(код 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

 

 

 



 

 

10 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(код 8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел 

и спасательных служб, в которых 

существует военизированная 

служба; 

размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

11 Гостиничное 

обслуживание 

(код 4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

 

 

 

 



 

 

12 Рынки                         

(код 4.3) 

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 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 3 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от 

красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны 

в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом 

отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

        2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Объекты 

придорожного 

сервиса 

 (код 4.9.1) 

Размещение 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве придорожного 

сервиса; 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 2 га 3 м 1 этаж 60% Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы — 10 

м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 



 

 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

О3 – зона объектов здравоохранения 

        1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Здравоохранение 

(код 3.4) 

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 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы — 5 

м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

     2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

Минимальные 

отступы от границ 

Предельное 

количество 

Максимальный 

процент застройки 
Иные параметры 

Ограничения 

использования 



 

 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

земельных 

участков 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

в границах 

земельного участка 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Магазины 

(код 4.4) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров. 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы - 5 м. 

Максимальная 

торговая площадь 

– 500 кв. м. 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

О4 — зона спортивных и спортивно зрелищных объектов 

 

        1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Спорт                         

(код 5.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта 

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 12 м 

60% Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы - 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 



 

 

поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и 

хранения соответствующего 

инвентаря); 

размещение спортивных баз и 

лагерей 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

       2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Объекты 

придорожного 

сервиса                     

(код 4.9.1) 

Размещение 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве придорожного 

сервиса; 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 12 м 

60% Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы — 5 

м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

2 Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

объекты 

обслуживания 

автотранспорта  

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 12 м 

60% Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы — 5 

м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

3 Культурное 

развитие                

(код 3.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

размещения в них музеев, 

выставочных залов, 

художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний; 

размещение зданий и 

сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа, 

предельная 

высота 12 м 

60% Минимальный 

отступ от красной 

линии улицы — 5 

м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

О5 — зона обслуживания объектов внешнего транспорта 

 

       1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 
Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

Минимальные 

отступы от 

границ земельных 

Предельное 

количество 

этажей, 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 



 

 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

участков предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

земельного участка объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Объекты 

придорожного 

сервиса                     

(код 4.9.1) 

Размещение 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве придорожного 

сервиса; 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

 

не подлежат 

установлению  

0.05 га 0.5 га 3 м 3 этажа  60% Минимальный 

отступ от красной 

линии — 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

2 Железнодорож-

ный транспорт 

(код 7.1) 

Размещение 

железнодорожных путей; 

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 

не подлежат 

установлению 

0.05 га 10.0 га 15 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от красной 

линии - 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

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; 

размещение наземных 

сооружений метрополитена, 

в том числе посадочных 

станций, вентиляционных 

шахт; 

размещение наземных 

сооружений для 

трамвайного сообщения и 

иных специальных дорог 

(канатных, монорельсовых, 

фуникулеров) 

3 Автомобильный 

транспорт                     

(код 7.2) 

Размещение автомобильных 

дорог и технически 

связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие 

работу транспортных 

средств, размещение 

объектов, предназначенных 

для размещения постов 

органов внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность дорожного 

движения; 

оборудование земельных 

участков для стоянок 

автомобильного транспорта, 

а также для размещения 

депо (устройства мест 

стоянок) автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего перевозки 

людей по установленному 

маршруту 

не подлежат 

установлению 

0.05 га 10.0 га 15 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от красной 

линии - 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

4 Водный 

транспорт                   

(код 7.3) 

Размещение искусственно 

созданных для судоходства 

внутренних водных путей, 

размещение объектов 

капитального строительства 

внутренних водных путей, 

размещение объектов 

капитального строительства 

морских портов, размещение 

объектов капитального 

строительства, в том числе 

морских и речных портов, 

причалов, пристаней, 

гидротехнических 

сооружений, 

навигационного 

оборудования и других 

объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и 

водных перевозок 

не подлежат 

установлению 

0.05 га 10.0 га 15 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

5 Воздушный 

транспорт              

(код 7.4) 

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, 

предназначенных для 

технического обслуживания 

и ремонта воздушных судов 

не подлежат 

установлению 

0.05 га 10.0 га 15 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

6 Склады (код 6.9) 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 

не подлежат 

установлению 

0.05 га 10.0 га 15 м 3 этажа 60 % Минимальный 

отступ от красной 

линии – 10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

        2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогатель-

ные виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 1.0 га 3 м 3 этажа  60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы — 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 



 

 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

территорий 

2 Магазины                  

(код 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров. 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 1.0 га 3 м 3 этажа  60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы — 5 м. 

Максимальная 

торговая 

площадь:  

500 кв м.  

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

территорий 

3 Общественное 

питание              

(код 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 1.0 га 3 м 3 этажа  60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы — 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

территорий 

4 Гостиничное 

обслуживание 

(код 4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 1.0 га 3 м 3 этажа  60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

улицы — 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 



 

 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

территорий 

 

 

О6 — зона объектов религиозного назначения 

 

        1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Религиозное 

использование 

(код 3.7) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов 

капитального строительства, 

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, воскресные школы, 

семинарии, духовные 

училища) 

не подлежат 

установлению  

0.01 га 1.0 га 1 м 4 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии - 1 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

       



 

 

      2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогатель-

ные виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Общественное 

питание              

(код 4.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 1.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

территорий 

2 Гостиничное 

обслуживание 

(код 4.7) 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 1.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от 

красной линии - 

5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

территорий 

 

 



 

 

Статья 8.7 Производственные зоны 

 

П1 — зона промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств II-III класса опасности (500-300 м) 

 

    1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Обслуживание 

автотранспорта             

(код 4.9) 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с 

несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных 

в коде 2.7.1 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 1.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

2 Объекты 

придорожного 

сервиса                     

(код 4.9.1) 

Размещение 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве придорожного 

сервиса; 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 



 

 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

3 Производственная 

деятельность                  

(код 6.0) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления 

вещей промышленным 

способом. 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

4 Тяжелая 

промышленность 

(код 6.2) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, 

машиностроительной 

промышленности, а также 

изготовления и ремонта 

продукции судостроения, 

авиастроения, 

вагоностроения, 

машиностроения, 

станкостроения, а также 

другие подобные 

промышленные 

предприятия, для 

эксплуатации которых 

предусматривается 

установление охранных или 

санитарно-защитных зон, за 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

исключением случаев, когда 

объект промышленности 

отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

5 Легкая 

промышленность 

(код 6.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

6 Строительная 

промышленность 

(код 6.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

производства: строительных 

материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), 

бытового и строительного 

газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной 

продукции, сборных домов 

или их частей и тому 

подобной продукции 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

7 Связь (код 6.8) Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 



 

 

связи, линии радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

8 Склады (код 6.9) 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 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

9 Деловое управление             

(код 4.1) 

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 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 



 

 

совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

     2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Ветеринарное 

обслуживание 

(код 3.10) 

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 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П2 — зона промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств IV – V класса опасности (100-50 м, 35 м – расч.) 

 

    1. Основные виды разрешенного использования 

        

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Обслуживание 

автотранспорта                  

(код 4.9) 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с 

несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных 

в коде 2.7.1 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 1.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

2 Объекты 

придорожного 

сервиса                     

(код 4.9.1) 

Размещение 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве придорожного 

сервиса; 

размещение автомобильных 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 



 

 

моек и прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

3 Производственная 

деятельность                  

(код 6.0) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления 

вещей промышленным 

способом. 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

4 Тяжелая 

промышленность 

(код 6.2) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, 

машиностроительной 

промышленности, а также 

изготовления и ремонта 

продукции судостроения, 

авиастроения, 

вагоностроения, 

машиностроения, 

станкостроения, а также 

другие подобные 

промышленные 

предприятия, для 

эксплуатации которых 

предусматривается 

установление охранных или 

санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

объект промышленности 

отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

5 Легкая 

промышленность 

(код 6.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

6 Строительная 

промышленность 

(код 6.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

производства: строительных 

материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), 

бытового и строительного 

газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной 

продукции, сборных домов 

или их частей и тому 

подобной продукции 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

7 Связь (код 6.8) Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 



 

 

антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

8 Склады (код 6.9) 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 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

9 Деловое управление             

(код 4.1) 

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 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 



 

 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

10 Бытовое 

обслуживание                   

(код 3.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

 

    2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки в 

границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Ветеринарное 

обслуживание 

(код 3.10) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг, содержания или 

разведения животных, не 

являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека. 

Содержание данного вида 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 



 

 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.10.1 - 3.10.2 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

2 Питомники                 

(код 1.17) 

Выращивание и реализация 

подроста деревьев и 

кустарников, используемых 

в сельском хозяйстве, а 

также иных 

сельскохозяйственных 

культур для получения 

рассады и семян; 

размещение сооружений, 

необходимых для указанных 

видов 

сельскохозяйственного 

производства 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 1 этаж  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(код 8.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов 

внутренних дел и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 0.5 га 3 м 1 этаж  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

 

 

 



 

 

 

Статья 8.8 Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

 

ИТ1 — зона магистралей, улиц и дорог 

       1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки в 

границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Автомобильны

й транспорт                    

(код 7.2) 

Размещение автомобильных 

дорог и технически 

связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие 

работу транспортных 

средств, размещение 

объектов, предназначенных 

для размещения постов 

органов внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность дорожного 

движения; 

оборудование земельных 

участков для стоянок 

автомобильного транспорта, 

а также для размещения депо 

(устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки 

людей по установленному 

маршруту 

не подлежат 

установлению 

 

не подлежат установлению 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-

9.6 настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

 

      2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

Минимальные 

отступы от 

Предельное 

количество 

Максимальный 

процент застройки 
Иные параметры 

Ограничения использования 

земельных участков и 



 

 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

границ 

земельных 

участков 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

в границах 

земельного 

участка 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Объекты 

придорожного 

сервиса                    

(код 4.9.1) 

Размещение 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных 

услуг в качестве 

придорожного сервиса; 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

не подлежат 

установлению 

0.002 га 2.0 га 6 м 2 этажа  60% Размещение АЗС 

и АГЗС согласно 

расчетов и 

специальному 

обоснованию 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

 

ИТ2 — зона размещения объектов транспорта и инженерной инфраструктуры 

 

       1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота 

зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные 

параметры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

min max 

1 Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа, не 

более 18 м 

60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

– 5 м 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статьях 



 

 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки 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, а 

также зданий или помещений, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

9.1-9.6 настоящих Правил с 

учетом отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми 

условиями использования 

2 Энергетика 

(код 6.7) 

Размещение объектов 

гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и 

вспомогательных для 

электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов 

электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов 

энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с 

кодом 3.1 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа, не 

более 18 м 

60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

– 5 м 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статьях 

9.1-9.6 настоящих Правил с 

учетом отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми 

условиями использования 

3 Связь                    

(код 6.8) 

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 вида 

разрешенного использования с 

кодом 3.1 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 2.0 га 6 м 40 м 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

– 5 м 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, указаны в статьях 

9.1-9.6 настоящих Правил с 

учетом отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми 

условиями использования 



 

 

   

       2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Обслуживание 

автотранспорта 

(код 4.9) 

Размещение постоянных 

или временных гаражей с 

несколькими стояночными 

местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том 

числе многоярусных, не 

указанных в коде 2.7.1 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии – 

5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

 

ИТ3 – зона железной дороги 

      1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота 

зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

min max 

1 Железнодорожный 

транспорт                   

(код 7.1) 

Размещение 

железнодорожных путей; 

размещение, зданий и 

сооружений, в том числе 

железнодорожных 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 10.0 га 6 м 2 этажа, 

предельная 

высота 

сооружений 

– 30м 

60% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м. 

Минимальный 

отступ от границ 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской 



 

 

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; 

размещение наземных 

сооружений 

метрополитена, в том 

числе посадочных 

станций, вентиляционных 

шахт; 

размещение наземных 

сооружений для 

трамвайного сообщения и 

иных специальных дорог 

(канатных, 

монорельсовых, 

фуникулеров) 

земельного участка 

для объектов 

инженерной 

инфраструктуры – 

0.5 м 

Федерации, указаны в статьях 

9.1-9.6 настоящих Правил с 

учетом отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми 

условиями использования 

 

      

    

 



 

 

 

      2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Обслуживание 

автотранспорта 

(код 4.9) 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с 

несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

2 Объекты 

придорожного 

сервиса                    

(код 4.9.1) 

Размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, 

газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных 

услуг в качестве 

придорожного сервиса; 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, предназначенных 

для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

не подлежат 

установлению 

0.002 га 2.0 га 6 м 1 этаж  60% Размещение АЗС и 

АГЗС согласно 

расчетов и 

специальному 

обоснованию 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 



 

 

сервиса 

 

Статья 8.9 Рекреационные зоны 

 

Р1 — зона зеленых насаждений общего пользования 

 

       1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота 

зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Отдых (рекреация) 

(код 5.0) 

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    парками, 

городскими лесами, садами и             

скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами,        

береговыми полосами водных 

объектов                

общего пользования, 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 

не подлежат 

установлению 

0.02 га 2.0 га 1 м 1 этаж, 

предельная 

высота 

сооружений – 

8 м 

7 % Минимальный отступ 

от красной линии - 6 м. 

Максимальная 

площадь садов - 3 га, 

минимальная площадь 

скверов – 0,5 га, 

минимальная ширина 

бульвара с одной 

продольной 

пешеходной аллеей, 

расположенного с 

одной стороны улицы 

между проезжей 

частью и застройкой – 

10 м. 

Параметры 

использования 

территории (% от 

общей площади). 

- зеленые насаждения -                

65 - 75; 

- аллеи, дороги - 10 - 

15; 

- площадки -                  

8 - 12; 

сооружения -                  

5 - 7. 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

2 Водные объекты 

(код 11.0) 

Ледники, снежники, ручьи, реки, 

озера, болота, территориальные 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 



 

 

моря и другие поверхностные 

водные объекты 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

3 Общее пользование 

водными 

объектами                    

(код 11.1) 

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) 

 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

4 Гидротехнические 

сооружения                  

(код 11.3) 

Размещение гидротехнических 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и 

других гидротехнических 

сооружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, 

берегозащитных сооружений) 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 



 

 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

5 Охрана природных 

территорий 

 (код 9.1) 

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 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

 

      2. Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению. 

 

Р2 — зона зеленых насаждений специального назначения 

 

      1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные 

параметры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

min max 

1 Охрана Сохранение отдельных не подлежат не подлежат установлению Ограничения использования 



 

 

природных 

территорий                  

(код 9.1) 

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 

установлению земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статьях 9.1-

9.6 настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования 

2 Питомники                

(код 1.17) 

Выращивание и реализация 

подроста деревьев и 

кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и 

семян; 

размещение сооружений, 

необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного 

производства 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статьях 9.1-

9.6 настоящих Правил с учетом 

отображенных на карте 

градостроительного зонирования 

границ зон с особыми условиями 

использования 

 

        2. Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению. 

 

Р3 — рекреационно-природная зона 

       1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

min max 

1 Охрана 

природных 

территорий              

(код 9.1) 

Сохранение отдельных 

естественных качеств 

окружающей природной среды 

путем ограничения 

хозяйственной деятельности в 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 



 

 

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 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

2 Водные объекты 

(код 11.0) 

Ледники, снежники, ручьи, 

реки, озера, болота, 

территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

3 Общее 

пользование 

водными 

объектами                    

(код 11.1) 

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 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 



 

 

водных объектах, водопой, если 

соответствующие запреты не 

установлены 

законодательством) 

 

особыми условиями 

использования 

4 Гидротехнические 

сооружения                  

(код 11.3) 

Размещение гидротехнических 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных 

и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, 

берегозащитных сооружений) 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

 

        2. Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению 

 

Р4 — зона открытых пространств 

 

        1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

min max 

1 Охрана 

природных 

территорий              

(код 9.1) 

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 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 



 

 

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 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

2 Водные объекты 

(код 11.0) 

Ледники, снежники, ручьи, 

реки, озера, болота, 

территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

3 Общее 

пользование 

водными 

объектами                    

(код 11.1) 

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 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 



 

 

установлены 

законодательством) 

 

4 Гидротехнические 

сооружения                  

(код 11.3) 

Размещение гидротехнических 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных 

и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, 

берегозащитных сооружений) 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных на 

карте градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

 

      2. Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению 

 

Статья 8.9 Зоны сельскохозяйственного использования 

 

С1 - зона сельскохозяйственных угодий за границей населенного пункта 

 

     

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г №190-ФЗ для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения градостроительные регламенты не устанавливаются. 

 

С1.1 - зона сельскохозяйственных угодий в границе населенного пункта 

 

       1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Охрана природных Сохранение отдельных не подлежат не подлежат установлению Ограничения 



 

 

территорий (код 9.1) 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 

установлению использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

указаны в статьях 9.1-

9.6 настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон 

с особыми условиями 

использования 

 

      2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная высота 

зданий, строений 

и сооружений 

Максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
min max 

1 Растениеводство 

(код 1.1) 

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 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 



 

 

использования 

2 Водные объекты 

(код 11.0) 

Ледники, снежники, 

ручьи, реки, озера, 

болота, территориальные 

моря и другие 

поверхностные водные 

объекты 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

3 Общее 

пользование 

водными 

объектами                    

(код 11.1) 

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) 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

4 Гидротехничес-

кие сооружения                  

(код 11.3) 

Размещение 

гидротехнических 

сооружений, 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 



 

 

необходимых для 

эксплуатации 

водохранилищ (плотин, 

водосбросов, 

водозаборных, 

водовыпускных и других 

гидротехнических 

сооружений, 

судопропускных 

сооружений, 

рыбозащитных и 

рыбопропускных 

сооружений, 

берегозащитных 

сооружений) 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

5 Лесные 

плантации                  

(код 10.2) 

Выращивание и рубка 

лесных насаждений, 

выращенных трудом 

человека, частичная 

переработка, хранение и 

вывоз древесины, 

создание дорог, 

размещение сооружений, 

необходимых для 

обработки и хранения 

древесины (лесных 

складов, лесопилен), 

охрана лесов 

не подлежат 

установлению 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

6 Пчеловодство 

(код 1.12) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных 

угодьях, по разведению, 

содержанию и 

использованию пчел и 

иных полезных 

насекомых; 

размещение ульев, иных 

объектов и оборудования, 

необходимого для 

пчеловодства и 

разведениях иных 

полезных насекомых; 

не подлежат 

установлению 

0.01 га 5.0 га не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 



 

 

размещение сооружений, 

используемых для 

хранения и первичной 

переработки продукции 

пчеловодства 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

 

С2 – зона сельскохозяйственного производства и его обеспечения 

     1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота 

зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

min max 

1 Скотоводство  

(код 1.8) 

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) 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

2 Птицеводство 

 (код 1.10) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с разведением домашних 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 



 

 

пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

животных, производства, 

хранения и первичной 

переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных 

животных, производство 

и использование 

племенной продукции 

(материала) 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

3 Свиноводство                             

(код 1.11) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с разведением свиней; 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

животных, производства, 

хранения и первичной 

переработки продукции; 

разведение племенных 

животных, производство 

и использование 

племенной продукции 

(материала) 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

4 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции (код 1.15) 

Размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

производства, хранения, 

первичной и глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 



 

 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

5 Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (код 1.18) 

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 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

6 Овощеводство (код 1.3) Осуществление 

хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

производством 

картофеля, листовых, 

плодовых, луковичных и 

бахчевых 

сельскохозяйственных 

культур, в том числе с 

использованием теплиц 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

7 Склады (код 6.9) Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 



 

 

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 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

8 Рыбоводство                                  

(код 1.13) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, 

связанной с 

разведением и (или) 

содержанием, 

выращиванием 

объектов рыбоводства 

(аквакультуры); 

размещение зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

необходимых для 

осуществления 

рыбоводства 

(аквакультуры) 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

 

       2. Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С3 – зона садоводческих товариществ 

       1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота 

зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

min max 

1 Ведение садоводства                  

(код 13.2) 

Осуществление 

деятельности, связанной 

с выращиванием 

плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или 

иных 

сельскохозяйственных 

культур и картофеля; 

размещение садового 

дома, предназначенного 

для отдыха и не 

подлежащего разделу на 

квартиры; 

размещение 

хозяйственных строений 

и сооружений 

не подлежат 

установлению 

0.04 га 0.15 га 3 м 3 этажа 40 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -            

5 м. 

- Минимальный 

отступ от границ 

участка:  

- от постройки 

для содержания 

мелкого скота и 

птицы – 4 м; - 

хозяйственных и 

прочих строений 

- 1 метр;  

- туалета - 1 

метр;  

- открытой 

стоянки - 1 метр;  

- отдельно 

стоящего гаража 

- 1 метр;  

- от стволов 

высокорослых 

деревьев - 4 

метра;  

среднерослых - 2 

метра;  

от кустарников - 

1 метр;  

от основных 

строений до 

отдельно 

стоящих 

хозяйственных и 

прочих строений:  

- расстояние от 

окон  до стен 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 



 

 

соседнего 

садового дома и 

хозяйственных 

построек (сарая, 

гаража, бани, 

туалета), 

расположенных 

на соседних 

земельных 

участках, должно 

быть не менее 6 

метров. 

2 Обеспечение внутреннего 

правопорядка                          

(код 8.3) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и 

поддержания в 

готовности органов 

внутренних дел и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных 

зданий 

не подлежат 

установлению 

0.04 га 0.15 га 3 м 3 этажа 40 % Минимальный 

отступ от 

красной линии       

- 5  м 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

3 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

 (код 3.4.1) 

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) 

не подлежат 

установлению 

0.04 га 0.15 га 3 м 3 этажа 40 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -              

5 м 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 



 

 

условиями 

использования 

    

     2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 

Объектов 

капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная высота 

зданий, строений 

и сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
min max 

1 Деловое управление                  

(код 4.1) 

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) 

объекты гаражного 

назначения  

0.04 га 0.15 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии                     

- 5 м 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

2 Магазины      

 (код 4.4) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров 

не полежат 

установлению 

0.05 га 0.5 га 3 м 2 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

-  5 м 

Максимальная 

торговая 

площадь  – 500 

кв. м.  

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 



 

 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

 

 

С3.1 -  зона ограничения развития садоводческих товариществ 

       1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота 

зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

min max 

1 Ведение садоводства                  

(код 13.2) 

Осуществление 

деятельности, связанной 

с выращиванием 

плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или 

иных 

сельскохозяйственных 

культур и картофеля; 

размещение садового 

дома, предназначенного 

для отдыха и не 

подлежащего разделу на 

квартиры; 

размещение 

хозяйственных строений 

и сооружений 

не подлежат 

установлению 

0.04 га 0.15 га 3 м  не выше 

реконст-

руируемого 

садового дома 

40 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -5 

м 

- Минимальный 

отступ от границ 

участка:  

- от постройки 

для содержания 

мелкого скота и 

птицы – 4 м; - 

хозяйственных и 

прочих строений 

- 1 метр;  

- туалета - 1 

метр;  

- открытой 

стоянки - 1 метр;  

- отдельно 

стоящего гаража 

- 1 метр;  

- от стволов 

высокорослых 

деревьев - 4 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

При строительстве и 

реконструкции зданий 

необходимо 

устройство 



 

 

метра;  

среднерослых - 2 

метра;  

от кустарников - 

1 метр;  

от основных 

строений до 

отдельно 

стоящих 

хозяйственных и 

прочих строений:  

- расстояние от 

окон  до стен 

соседнего 

садового дома и 

хозяйственных 

построек (сарая, 

гаража, бани, 

туалета), 

расположенных 

на соседних 

земельных 

участках, должно 

быть не менее 6 

метров. 

 

повышенной шумо- и 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 

2 Обеспечение внутреннего 

правопорядка                          

(код 8.3) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и 

поддержания в 

готовности органов 

внутренних дел и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных 

зданий 

не подлежат 

установлению 

0.04 га 0.15 га 3 м 3 этажа 40 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -             

5 м 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

При строительстве и 

реконструкции зданий 

необходимо 

устройство 

повышенной шумо- и 



 

 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 

3 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

 (код 3.4.1) 

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) 

не подлежат 

установлению 

0.04 га 0.15 га 3 м 3 этажа 40 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -           

5 м 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

При строительстве и 

реконструкции зданий 

необходимо 

устройство 

повышенной шумо- и 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 

 

        2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 

Объектов 

капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная высота 

зданий, строений 

и сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
min max 



 

 

1 Деловое управление                  

(код 4.1) 

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) 

объекты гаражного 

назначения  

0.04 га 0.15 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии                     

- 5 м 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

При строительстве и 

реконструкции зданий 

необходимо устройство 

повышенной шумо- и 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 

2 Магазины      

 (код 4.4) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров 

не полежат 

установлению 

0.05 га 0.5 га 3 м 2 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии 

- 5 м. 

Максимальная 

торговая 

площадь м – 

500 кв. м.  

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

При строительстве и 

реконструкции зданий 

необходимо устройство 



 

 

повышенной шумо- и 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 

 

С3.2 -  зона запрещения развития садоводческих товариществ 

       1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота 

зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

min max 

1 Воздушный транспорт                  

(код 7.4) 

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, 

объекты гаражного 

назначения 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

При строительстве и 

реконструкции зданий 

необходимо 

устройство 

повышенной шумо- и 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 



 

 

перемещаемых 

воздушным путем; 

размещение объектов, 

предназначенных для 

технического 

обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 

2 Коммунальное 

обслуживание  

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными 

услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг 

связи, отвода 

канализационных стоков, 

очистки и уборки 

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, а 

также зданий или 

помещений, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в связи 

с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

объекты гаражного 

назначения 

0.01 га 0.5 га 6 м 2 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии – 

5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

При строительстве и 

реконструкции зданий 

необходимо 

устройство 

повышенной шумо- и 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 

3 Склады (код 6.9) Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением хранения 

стратегических запасов), 

не являющихся частями 

объекты гаражного 

назначения 

0.01 га 0.5 га 6 м 2 этажа 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии – 

5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 



 

 

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 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

При строительстве и 

реконструкции зданий 

необходимо 

устройство 

повышенной шумо- и 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 

 

     2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 

Объектов 

капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная высота 

зданий, строений 

и сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного участка 

Иные 

параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
min max 

1 Бытовое 

обслуживание                   

(код 3.3) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению 

или организациям 

бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, 

химчистки, 

похоронные бюро) 

объекты гаражного 

назначения  

0.01 га 0.5 га 3 м 1 этаж 60% Минимальный 

отступ от 

красной линии                     

- 5 м 

 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 



 

 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

При строительстве и 

реконструкции зданий 

необходимо устройство 

повышенной шумо- и 

звукоизоляции 

ограждающих 

конструкций 

(наружных стен, 

кровли, оконных и 

дверных блоков) 

 

Статья 8.11 Зоны специального назначения 

 

СП 1 – зона кладбищ 

          1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота 

зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

min max 

1 Ритуальная 

деятельность               

(код 12.1) 

Размещение кладбищ, 

крематориев и мест 

захоронения; 

размещение 

соответствующих 

культовых сооружений 

не подлежат 

установлению 

0.5 га 10.0 га 6 м 2 этажа,  

10 м 

20 % Минимальный 

отступ от красной 

– 6 м 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, указаны в статьях 

9.1-9.6 настоящих Правил с 

учетом отображенных на карте 

градостроительного 

зонирования границ зон с 

особыми условиями 

использования 

 

      2. Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению 

 

 

 

 



 

 

Статья 8.12 Зоны военных объектов и территорий особого назначения 

 

В1 – зона военных объектов 

      1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота 

зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

min max 

1 Обеспечение обороны и 

безопасности (код 8.0) 

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 

объекты гаражного 

назначения 

не подлежат установлению Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

 

           



 

 

          2. Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению 

Статья 8.13 Лесной фонд 

 

ЛФ – лесной фонд 

 

        В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г №190-ФЗ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются. 


