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к постановлению Министерства 

строительства и архитектуры 

Архангельской области  
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

 

 
РАЗДЕЛ III 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 
Глава 5. Общие требования градостроительных регламентов 
 
Статья 29. Вспомогательные виды разрешённого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
 

1. Вспомогательные виды разрешённого использования допустимы только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого 

использования и условно разрешённым видам использования и осуществляются 

совместно с ними. 

2. Для всех объектов основных и условно разрешённых видов 

использования вспомогательными видами разрешённого использования являются 

следующие: 

хозяйственно-бытовые сооружения (помещения), связанные с 

функционированием объектов основных и условно разрешённых видов 

использования; 

открытые площадки для временного хранения транспорта (за исключением 

территориальной зоны РЛ-1); 

коммуникации инженерной инфраструктуры (кроме магистральных сетей), 

связанные с обслуживанием объектов основных, условно разрешённых видов 

использования; 

объекты внешнего благоустройства, в том числе фонтаны, памятники, 

монументы, малые архитектурные формы; 

детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки (за 

исключением зон специального назначения, производственных зон, зон зелёных 

насаждений специального пользования, зон сельскохозяйственного 

использования); 

площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников; 

площадки для выгула собак (за исключением территориальных зон Р-1, Р-2, 

Р-3, зон сельскохозяйственного использования, зон специального назначения); 

зелёные насаждения, объекты озеленения, благоустроенные озеленённые 

территории; 
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ограждения (дорожные, газонные) в соответствии с Правилами 

благоустройства города Архангельска, утвержденными решением Архангельской 

городской Думы от 25.10.2017 № 581; 

берегоукрепительные сооружения, подпорные стенки и другие объекты 

инженерной защиты; 

сооружения гражданской обороны. 

3. Размещение объектов вспомогательных видов разрешённого 

использования разрешается при условии соблюдения требований технических 

регламентов и иных требований в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
Статья 30. Особенности размещения (использования) отдельных видов 

разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства  

 
1. Расположенные в пределах территорий зон охраны объектов культурного 

наследия объекты капитального строительства используются с учётом режимов 

использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

2. В границах всех территориальных зон могут размещаться земельные 

участки, имеющие следующие условно разрешённые виды использования: 

земельные участки, предназначенные для размещения: 

- объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции, 

распределительные пункты, центральные тепловые узлы, водопроводные и 

канализационные насосные станции, антенно-мачтовые сооружения, сооружения 

связи, телевидения); 

- трубопроводного транспорта;  

- зданий и сооружений котельных; 

- объектов радиорелейной, сотовой и спутниковой связи; 

- объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 

водоемы); 

- общественных туалетов; 

- памятников, монументов, мемориалов. 

Размещать земельные участки с указанным разрешённым использованием 

возможно при условии соблюдения технических регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов. 

3. Объекты наружной рекламы могут размещаться в любой территориальной 

зоне на основании утвержденной схемы размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" при соблюдении 

требований технических регламентов. 

4. Размещение информационных и геодезических знаков, 

информационных стендов и табло допускается в границах всех территориальных 

зон в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Статья 31. Предельные параметры площади земельного участка  
 

1. Минимальная площадь земельного участка вновь строящихся или 

реконструируемых объектов капитального строительства в зонах, указанных в 

статьях 41-65 настоящих Правил землепользования и застройки (за исключением 

строительства объектов индивидуального жилищного строительства и объектов, 

предназначенных для подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (трансформаторные подстанции, 

канализационно-насосные станции и т. п.) допускается не менее суммы площади, 

занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом 

капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими 

Правилами землепользования и застройки площади озеленённых территорий, 

площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых в 

соответствии с настоящими Правилами землепользования и застройки и 

техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для 

его обслуживания и эксплуатации. 

2. Минимальная площадь земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства составляет 500 квадратных метров. 

3. Минимальная площадь земельного участка для вновь строящихся или 

реконструируемых объектов капитального строительства в зонах, указанных в 

статьях 41-65 настоящих Правил землепользования и застройки, должна 

составлять не менее 400 квадратных метров (за исключением строительства 

объектов индивидуального жилищного строительства). 

Для объектов, предназначенных для подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (трансформаторные 

подстанции, канализационно-насосные станции и т.п.) не нормируется. 

4. Максимальная площадь земельного участка вновь строящихся или 

реконструируемых объектов капитального строительства определяется на 

основе норм действующего законодательства в зависимости от функционального 

назначения земельного участка и не должна превышать нормативы, 

установленные техническими нормами. 

5. Максимальная площадь земельного участка, предназначенного для 

садоводства, огородничества, если иное не установлено законодательством, 

составляет 2000 квадратных метров.  

Максимальная площадь земельного участка, предназначенного для 

размещения индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного 

хозяйства, если иное не установлено законодательством, составляет 2000 

квадратных метров. 

Максимальная площадь земельного участка для иных видов разрешённого 

использования не устанавливается настоящими Правилами. 

Требования настоящего пункта не распространяются на правоотношения, 

возникшие до вступления его в силу.  
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Статья 32. Предельные параметры размещения объектов 
капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности в жилых 
зонах 

 

В зонах, указанных в статьях 43-51 настоящих Правил землепользования и 

застройки, размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности допускается исключительно во встроенно-пристроенных 

помещениях, в подвальном (цокольном), на первом и втором этажах жилых 

объектов, если иное не предусмотрено утвержденной документацией по 

планировке территории муниципального образования «Город Архангельск 

 
Статья 33. Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка и коэффициент плотности застройки 
 
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется: 

- как отношение максимальной общей площади квартир, которые можно 

разместить на земельном участке, к площади земельного участка для видов 

разрешённого использования, указанных в строках 1, 2, 4 и 5 таблицы № 1; 

- как отношение суммарной поэтажной общей площади надземной части 

зданий и сооружений к площади земельного участка для зданий и сооружений для 

иных видов разрешённого использования.  
3. Максимальный процент застройки, коэффициент плотности застройки 

земельного участка в границах земельного участка устанавливается для 

следующих видов разрешённого использования: 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование видов разрешённого 

использования 

Процент 

застройки 

земельного 

участка 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

земельного 

участка 

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), в том числе со встроенными, 

пристроенными и встроенно-пристроенными 

объектами 

40 2,0 

2. Среднеэтажная жилая застройка, в том числе 

со встроенными, пристроенными и 

встроенно-пристроенными объектами 

40 1,7 

3. Общежития 60 1,6 
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4. Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

40 1,2 

5. Индивидуальное жилищное строительство 

(максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

предназначенного для размещения 

индивидуального жилого дома, 

хозяйственными строениями, гаражами, 

индивидуальными банями, теплицами и 

другими вспомогательными строениями - до 

10 процентов) 

20 0,4 

6. Предпринимательство 50 2,4 

7. Общественное управление 50 2,4 

8. Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

50 2,4 

9. Подземная стоянка автомобилей 80 - 

10. Здравоохранение 50 2,0 

11. Религиозное использование 50 2,0 

12. Культурное развитие 50 2,0 

13. Коммунальное обслуживание 50 2,0 

14. Социальное обслуживание 50 2,0 

15. Бытовое обслуживание 50 2,0 

16. Образование и просвещение 40 2,0 

17. Производственная деятельность 80 2,4 

18. Склады 60 1,8 

19. Обеспечение обороны и безопасности 80 2,4 

20. Обеспечение внутреннего правопорядка 80 2,4 

21. Объекты гаражного назначения 60 1,8 

22. Обслуживание автотранспорта 50 2,4 

23. Объекты придорожного сервиса 50 2,4 

24. Спорт 50 2,4 

25. Иные виды разрешённого использования  50 2,4 

 

4. Независимо от установленного максимального процента и коэффициента 

плотности застройки земельного участка в границах земельного участка должны 

соблюдаться требования пункта 1 статьи 31 настоящих Правил землепользования 

и застройки.  

5. Если объект капитального строительства расположен в границах двух и 

более смежных земельных участков, то максимальный процент, коэффициент 

плотности застройки земельного участка определяются к общей площади всех 

земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения. 

6. Минимальный процент застройки в границах земельного участка для всех 

видов разрешённого использования не может быть менее 10 процентов. 
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Статья 34. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

 
1. Требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от 

границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, 

сооружений устанавливаются для участков, расположенных во всех 

территориальных зонах. 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

определяются в соответствии с действующими противопожарными, санитарно-

эпидемиологическими и иными нормативами, но не могут быть менее 3 метров, 

если иное не установлено статьями 41-65 настоящих Правил землепользования и 

застройки. 

3. Если объект капитального строительства расположен в границах двух и 

более смежных земельных участков, то минимальные отступы, указанные в 

пункте 2 данной статьи, определяются только от внешних границ всех смежных 

земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства. 

4. Требования настоящей статьи не распространяются на размещение 

зданий, строений, сооружений размещенных в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории и на размещение набережных, причалов, 

берегоукрепительных и иных гидротехнических сооружений.  
 

Статья 35. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
красных линий 

 

1. Требования к минимальному отступу зданий, строений, сооружений от 

красных линий в целях определения мест допустимого размещения вновь 

строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений 

устанавливаются для участков, расположенных во всех территориальных зонах. 

2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий 

вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений должен 

быть на расстоянии не менее 3 метров, если иное не установлено статьями 41-52 

настоящих Правил землепользования и застройки. 

3. Минимальный отступ вновь строящихся или реконструируемых зданий, 

строений, сооружений иных территориальных зон от границ зоны ВТ-2 должен 

быть на расстоянии не менее 3 метров. 

4. Требования настоящей статьи не распространяются на размещение 

набережных, причалов, берегоукрепительных и иных гидротехнических 

сооружений, а также на размещение зданий, строений, сооружений в соответствии 

с утвержденным проектом планировки территории.  

 

Статья 36. Максимальное количество этажей надземной части здания 
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1. Требования к максимальному количеству этажей надземной части 

вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений 

устанавливаются во всех территориальных зонах, за исключением зон 

специального назначения, рекреационных зон, зон сельскохозяйственного 

использования.  

2. Количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений не должно превышать 

норматива, установленного настоящими Правилами землепользования и 

застройки в отношении каждой территориальной зоны с учётом требований 

пункта 1 настоящей статьи. 

3. Количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в производственных зонах не 

должно превышать 5. 

4. Предельная высота объектов капитального строительства в зонах, 

указанных в статьях 55-57 настоящих Правил землепользования и застройки, 

должна составлять не более 7 метров. 

 
Статья 37. Минимальное количество машино-мест для хранения 

индивидуального транспорта 
 

1. Требования к минимальному количеству машино-мест для хранения 

индивидуального транспорта на территории земельных участков 

устанавливаются для участков, расположенных во всех территориальных 

зонах, за исключением зон сельскохозяйственного использования. 

2. Все объекты капитального строительства и объекты, не являющиеся 

таковыми, независимо от их вида использования и функционального назначения 

должны быть обеспечены расчётным количеством парковочных мест (машино-

мест) согласно техническим регламентам, строительным нормам и местным 

нормативам градостроительного проектирования.  

При отсутствии в технических регламентах, строительных нормах и 

местных нормативах градостроительного проектирования норм расчёта стоянок 

автомобилей для отдельного вида разрешённого использования объекта 

капитального строительства минимальное количество машино-мест определяется 

исходя из 2 машино-мест на каждые 100 квадратных метров общей площади 

объекта. 

3. В случае, когда земельный участок имеет два и более видов разрешённого 

использования, минимальное количество машино-мест определяется на основе 

долей каждого из видов разрешённого использования в общей площади объекта 

капитального строительства. 

4. В случае, когда в результате определения минимального количества 

машино-мест получилось дробное число, оно округляется до целого числа в 

большую сторону. 
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Статья 38. Минимальная доля озеленённой территории земельных 
участков вновь строящихся или реконструируемых объектов 
капитального строительства 

 

1. Минимальная доля озеленённой территории земельного участка - это 

часть территории земельного участка, покрытая зелёными насаждениями 

(газонами, цветниками, кустарником, высокоствольными растениями). 

Озеленённая территория может быть оборудована: 

1) площадками для отдыха взрослых и детей; 

2) спортивными площадками. 

Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована 

озеленённая территория земельного участка, не должна превышать 50 процентов 

площади озеленённой территории. 

2. Требования к минимальной доле озеленённой территории земельных 

участков устанавливаются для участков, предусмотренных для вновь строящихся 

или реконструируемых объектов капитального строительства, расположенных во 

всех территориальных зонах. 

3. Минимальная доля озеленённой территории земельных участков 

устанавливается для участков, расположенных во всех территориальных зонах, за 

исключением производственных зон, рекреационных зон, и не должна быть менее 

15 процентов площади земельного участка. 

4. В отношении земельных участков производственных и рекреационных 

зон минимально допустимая доля озеленённой территории земельных участков 

устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует 

принимать в соответствии с техническими регламентами и иными действующими 

нормативными техническими документами, но не менее 50 процентов от 

территории земельного участка. 

 

Статья 39. Размещение площадок общего пользования различного 
назначения 

 
1. При проектировании жилой застройки следует предусматривать 

размещение площадок общего пользования различного назначения. 

2. Размеры территорий площадок определяются в зависимости от вида и 

устанавливаются согласно нормам, приведённым в таблице № 2. 

3. Допускается уменьшение, но не более чем на 50 процентов, удельных 

размеров площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями в 

9 и выше этажей; для занятий физкультурой при формировании единого 

физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для образовательных 

учреждений и населения. 

4. Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, 

площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских 

дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует 
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принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее 

удаленного входа в жилое здание не более 100 м (для домов с мусоропроводами) 

и 50 м (для домов без мусоропроводов). Размер площадки для мусоросборников 

устанавливается по расчёту согласно местным нормативам градостроительного 

проектирования "Город Архангельск" 

Таблица № 2 

Площадки Удельные размеры 

площадок, 

кв. м/ чел. 

Площадки для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Площадки для отдыха взрослого населения 

Спортивные площадки 

Площадки для хозяйственных целей  

0,3 

 

0,1 

1,0 

0,15 
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Статья 40. Максимальный класс вредности производственных и 
коммунально-складских объектов 

 

1. Требование к максимальному классу вредности производственных и 

коммунально-складских объектов устанавливается в отношении всех 

производственных зон и зон военных объектов. 

2. Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов 

не должен превышать норматива, установленного настоящими Правилами 

землепользования и застройки в отношении каждой производственной зоны. 

 
Глава 6. Градостроительное зонирование территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 
 

Статья 41. Зоны общественно-деловой застройки  
 

1. Цель выделения зон общественно-деловой застройки: развитие 

существующих территорий, предназначенных для размещения общественно-

деловых объектов, с формированием на их основе комплексных 

многофункциональных зон общественно-деловой застройки, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

2. Кодовое обозначение зоны - ДО-1  
Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 
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Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды путём 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 

для проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

4.9 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 



12 

 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений 

и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой 

готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

8.0 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 

назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве испытательных 

полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения 

отходов, возникающих в связи с использованием, 

производством, ремонтом или уничтожением вооружений 

или боеприпасов; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для создания и хранения запасов 

материальных ценностей в государственном и 

мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности 

которых были созданы закрытые административно-

территориальные образования 

8.1 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

1.1 
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включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.2-1.6 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и  хозяйственных 

построек 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

2.7.1 
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предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Объекты дорожного 

сервиса 

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Причалы для 

маломерных судов 

размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Тяжелая 

промышленность 

азмещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие 

подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 

которых предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда 

объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

6.2 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

6.9 
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обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьей 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

3. Кодовое обозначение зоны - ДО-2  
Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 
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Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 
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Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них  

4.7 

 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьей 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 12. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

4. Кодовое обозначение зоны - ДО-3  
Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 
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Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников мероприятий) 

4.10 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 
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Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Железнодорожный 

транспорт 

размещение объектов капитального строительства 

железнодорожного транспорта. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 

Классификатора. 

7.1 

Обслуживание 

перевозок пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

обслуживания пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 7.6 ККлассификатора 

7.2.2 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; размещение 

объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 

деятельности 

8.0 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 
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Коммунальное 

обслуживание 

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 Классификатора 

3.1 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг  в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Заправка 

транспортных средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Причалы для 

маломерных судов 

размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

6.9 
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(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 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьей 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 7. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

5. Кодовое обозначение зоны - ДО-4  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 
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Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1. 

5.1 

 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение 

придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

3.1 
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услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

Классификатора 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Заправка 

транспортных средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
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количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 9. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

6. Кодовое обозначение зоны - ДО-5  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Причалы для 

маломерных судов 

размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 
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Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешённые виды использования: 

условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены, 

за исключением условно разрешённых видов использования, указанных в пункте 

2 статьи 30 настоящих Правил. 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 3. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

7. Кодовое обозначение зоны - ДО-6  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

3.4 
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помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Государственное 

управление 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

4.8.1 
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используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

4.9 
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кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

8. Кодовое обозначение зоны - ДО-7  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Государственное 

управление 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 
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Условно разрешённые виды использования: 

условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены, 

за исключением условно разрешённых видов использования, указанных в пункте 

2 статьи 30 настоящих Правил. 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 8. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

9. Кодовое обозначение зоны - ДО-8  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

12.0.2 
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различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

Условно разрешённые виды использования: 

условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены, 

за исключением условно разрешённых видов использования, указанных в пункте 

2 статьи 30 настоящих Правил. 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

10. Кодовое обозначение зоны - ДО-9  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Государственное 

управление 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

4.1 
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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) 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

4.3 
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базар), с учётом 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 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 24. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

11. Кодовое обозначение зоны - ДО-10  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

3.7 
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разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

Государственное 

управление 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 
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Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

8.0 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 

назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве 

испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 

и захоронения отходов, возникающих в связи с 

использованием, производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для создания и хранения запасов 

материальных ценностей в государственном и 

мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности 

которых были созданы закрытые административно-

территориальные образования 

8.1 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв.м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
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количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 6. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

12. Кодовое обозначение зоны - ДО-11  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

4.2 
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развлекательные 

центры (комплексы) 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Заправка 

транспортных средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

Ограничения: 
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использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

13. Кодовое обозначение зоны - ДО-12  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

4.8.1 
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используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

4.3 
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базар), с учётом 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 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 9. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

14. Кодовое обозначение зоны - ДО-13  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Деловое управление  

размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 
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Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

  

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

4.9 
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предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 9. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

15. Кодовое обозначение зоны - ДО-14  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Деловое управление  

размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 
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Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

4.9.1.4 
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сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

8.0 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 9. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

15. Кодовое обозначение зоны - ДО-15  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 
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Деловое управление размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Автомобильный 

транспорт 

размещение зданий и сооружений автомобильного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

Классификатора 

7.2 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Служебные гаражи 

 

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классиикатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
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количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 3. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 42. Зоны многофункционального назначения 
 

1. Цель выделения многофункциональных зон объектов жилой и 

общественно-деловой застройки: развитие существующих территорий, 

предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, с 

формированием на их основе комплексных многофункциональных зон 

общественно-деловой и сочетающейся с ней жилой застройки, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - МФ-1  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 
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Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в окружающей 

среде, определения её гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических 

характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней областях 

(доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 
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Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов управлений 

ими (размещение военных организаций, внутренних войск, 

учреждений и других объектов, дислокация войск и сил 

флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 

направленных на обеспечение боевой готовности воинских 

частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

8.0 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 

назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве испытательных 

полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения 

отходов, возникающих в связи с использованием, 

производством, ремонтом или уничтожением вооружений 

или боеприпасов; 

8.1 
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размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для создания и хранения запасов материальных 

ценностей в государственном и мобилизационном резервах 

(хранилища, склады и другие объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности 

которых были созданы закрытые административно-

территориальные образования 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Государственное 

управление 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 
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Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; размещение 

объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 

деятельности 

8.0 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта 

противопожарных, санитарных требований и бытовых разрывов; 
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количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

3. Кодовое обозначение зоны - МФ-2  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 
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Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

4.8.1 



52 

 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в окружающей 

среде, определения её гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических 

характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и сооружений, 

используемых в области гидрометеорологии и в смежных 

с ней областях (доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

4.2 
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содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта 

противопожарных, санитарных требований и бытовых разрывов; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 12. 

Ограничения: 
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использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

4. Кодовое обозначение зоны - МФ-3  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Государственное 

управление 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

4.1 
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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 торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

8.0 
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размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для разработки, испытания, 

производства ремонта или уничтожения вооружения, 

техники военного назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве 

испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 

и захоронения отходов, возникающих в связи с 

использованием, производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для создания и хранения запасов 

материальных ценностей в государственном и 

мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности 

которых были созданы закрытые административно-

территориальные образования 

8.1 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Связь 

 

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и 

6.8 
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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 

разрешённого использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Классификатора 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта 

противопожарных, санитарных требований и бытовых разрывов; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 7. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

5. Кодовое обозначение зоны - МФ-4  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

2.6 
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обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Государственное 

управление 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

4.1 
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том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 
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использования 

земельного участка 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

8.3 
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 служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта 

противопожарных, санитарных требований и бытовых разрывов; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 9. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

6. Кодовое обозначение зоны - МФ-5  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Дома социального 

обслуживания 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов 

ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства для 

временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

3.2.1 

Оказание социальной 

помощи населению 

размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

3.2.2 



62 

 

социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в 

которых осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 
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Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 
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Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта 

противопожарных, санитарных требований и бытовых разрывов; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 30. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

7. Кодовое обозначение зоны - МФ-6  

Градостроительный регламент  

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

3.3 
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ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 



66 

 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

2.7.1 
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автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта 

противопожарных, санитарных требований и бытовых разрывов; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 9. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

8. Кодовое обозначение зоны - МФ-7  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

2.5 
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таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 
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Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 
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Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта 

противопожарных, санитарных требований и бытовых разрывов; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 8. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

9. Кодовое обозначение зоны - МФ-8  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 
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Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 
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Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 
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Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта 

противопожарных, санитарных требований и бытовых разрывов; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

10. Кодовое обозначение зоны - МФ-9  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Дома социального 

обслуживания 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов 

ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства для 

временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

3.2.1 

Оказание социальной 

помощи населению 

размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в 

которых осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения социальных 

3.2.2 
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или пенсионных выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Государственное 

управление 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 
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Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 
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вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта 

противопожарных, санитарных требований и бытовых разрывов; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 11. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

11. Кодовое обозначение зоны - МФ-10  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

4.2 
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размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

8.0 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

2.6 
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пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 10. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

12. Кодовое обозначение зоны - МФ-11 
Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 
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Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 
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Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Причалы для 

маломерных судов 

размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

4.9 
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хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

8.0 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта 

противопожарных, санитарных требований и бытовых разрывов; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 12. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 43. Зона индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками 

 

1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 

участками: 

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной жилой 

застройки зон комфортного малоэтажного жилья;  

- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - Ж-1  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
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Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 
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Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора;  

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Причалы для 

маломерных судов 

размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Ведение 

огородничества 
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 
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Земельные участки 

общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего 

пользования и предназначенные для общего использования 

правообладателями земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, и (или) для 

размещения объектов капитального строительства, 

относящихся к имуществу общего пользования 

13.0 

Ведение садоводства 

 

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных нужд садового дома, жилого 

дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 

гаражей 

13.2 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от красной линии улиц - 5 метров; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной зоне не должно 

превышать 3. 

Ограничения: 

- использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования 

территории, определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил; 

- во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного 

назначения не допускается размещение специальных магазинов строительных 

материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а 

также предприятий бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся жидкости; 

- вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается; 

- размещение бань, саун допускается при условии канализования стоков; 

- при уклоне ската крыши в сторону соседнего участка необходимо 

обеспечить водоотведение дождевых и талых вод на территорию своего участка. 

 
Статья 44. Зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов 

 

1. Цели выделения зон малоэтажных многоквартирных жилых домов: 

- развитие на основе существующих территорий застройки жилыми 

многоквартирными домами малой этажности зон комфортного жилья;  

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для 

обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 



85 

 

среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - Ж-2-1  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м 

4.4 
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Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора;  

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

2.7.1 
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предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного 

производства, производства целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них, издательской и 

полиграфической деятельности, тиражирования 

записанных носителей информации 

6.11 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Ведение 

огородничества 
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

13.1 
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размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 4. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

3. Кодовое обозначение зоны - Ж-2-2  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 
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Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 
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Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглубленных) не должна 

превышать 50 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 3. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

4. Кодовое обозначение зоны - Ж-2-3  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 
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Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора  

3.5 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 
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Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 
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вместимость гаражей (подземных, полузаглубленных) не должна 

превышать 50 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 3. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 45. Зоны среднеэтажных жилых домов 
 

1. Цели выделения зон среднеэтажных жилых домов: 

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями 

жилыми средней этажности зон комфортного жилья;  

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для 

обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 

среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - Ж-3-1  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

3.5 
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разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Проведение научных 

исследований 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

проведения научных изысканий, исследований и 

разработок (научно-исследовательские и проектные 

институты, научные центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, опытно-конструкторские 

центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 

Проведение научных 

испытаний 

размещение зданий и сооружений для проведения 

изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 

для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение сельского и лесного 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного мира 

3.9.3 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Условные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 
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использования 

земельного участка 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Причалы для 

маломерных судов 

размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 
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Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглубленных) не должна 

превышать 50 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 8. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

3. Кодовое обозначение зоны - Ж-3-2  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

3.3 
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ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Государственное 

управление 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Условно разрешённые виды использования: 
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Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Гостиничное 

обслуживание 

 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглубленных) не должна 

превышать 50 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

 

Статья 46. Зоны многоэтажных жилых домов 
 

1. Цели выделения зон многоэтажных жилых домов: 

- развитие зон комфортного многоквартирного жилья на основе 

существующих территорий, предназначенных для застройки жилыми 

многоэтажными домами;  
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- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для 

обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 

среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - Ж-4-1  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

3.6.1 
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домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 

2.1 
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не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров 

и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2 

Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Причалы для 

маломерных судов 

размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок 

и других маломерных судов 

5.4 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления 

вещей промышленным способом 

6.0 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

6.9 
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нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Обеспечения 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглубленных) не должна 

превышать 300 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 10. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

3. Кодовое обозначение зоны - Ж-4-2  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 
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Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 
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Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

3.7 
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разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; размещение 

объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 

деятельности 

8.0 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка  

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 
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вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглублённых) не должна 

превышать 300 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 12. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

4. Кодовое обозначение зоны - Ж-4-3  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение 

придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 
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Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 
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Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 
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Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглублённых) не должна 

превышать 300 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 14. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

5. Кодовое обозначение зоны - Ж-4-4  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение 

придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

3.4 
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использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

12.0.2 
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указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 
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Обеспечения 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглублённых) не должна 

превышать 300 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 10. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 
Статья 47. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 

участками и малоэтажных многоквартирных жилых домов 
 
1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 

участками и малоэтажных многоквартирных жилых домов:  

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной и 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки зон комфортного малоэтажного 

жилья;  

- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - Ж-5  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Питомники выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 

1.17 
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иных сельскохозяйственных культур для получения 

рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного производства 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 
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Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора;  

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 
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Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ведение 

огородничества 
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от красной линии улиц - 5 метров; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной зоне не должно 

превышать 3. 

Ограничения: 

- использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования 

территории, определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил; 

- во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного 

назначения не допускается размещать специальные магазины строительных 

материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а 

также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся жидкости; 

- вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается; 

- размещение бань, саун допускается при условии канализования стоков; 

- при уклоне ската крыши в сторону соседнего участка необходимо 

обеспечить водоотведение дождевых и талых вод на территорию своего участка. 

 

Статья 48. Зоны малоэтажных многоквартирных и многоэтажных 
жилых домов 

 

1. Цели выделения зон малоэтажных многоквартирных и многоэтажных 

жилых домов: 

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями 

жилыми многоквартирными малой и высокой этажности зон комфортного жилья;  

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для 

обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 

среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - Ж-6  
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Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 
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Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 
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вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглублённых) не должна 

превышать 300 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 9. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 
Статья 49. Зоны малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных 

жилых домов 
 

1. Цели выделения зон малоэтажных и среднеэтажных жилых домов: 

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями 

жилыми многоквартирными средней и малой этажности зон комфортного 

многоквартирного многоэтажного жилья;  

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для 

обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 

среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

2. Кодовое обозначение зоны - Ж-7  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 
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Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 
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Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в окружающей 

3.9.1 
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гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

среде, определения ее гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических 

характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней областях 

(доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглублённых) не должна 

превышать 50 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 7. 

Ограничения: 
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использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 50. Зоны среднеэтажных и многоэтажных жилых домов 
 

1. Цели выделения зон среднеэтажных и многоэтажных жилых домов: 

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями 

жилыми средней и высокой этажности зон комфортного жилья;  

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для 

обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 

среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - Ж-8-1  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

3.2.4 
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вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Государственное 

управление 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги 

3.8.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 



124 

 
1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Обеспечение научной 

деятельности 

размещение зданий и сооружений для обеспечения 

научной деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

3.9 
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видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Классификатора 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглублённых) не должна 

превышать 300 машин; 
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количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 12. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

3. Кодовое обозначение зоны - Ж-8-2  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение 

придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 
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Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условные виды разрешённого использования 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

2.1.1 
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обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Связь 

 

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешённого использования с кодом 3.1.1, 3.2.3 

Классификатора 

6.8 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
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расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглублённых) не должна 

превышать 300 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 14. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

4. Кодовое обозначение зоны - Ж-8-3  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Оказание социальной 

помощи населению 

размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в 

которых осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения социальных или 

пенсионных выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

3.2.2 

Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

3.3 



130 

 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 
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Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглублённых) не должна 

превышать 300 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 16. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 51. Зоны индивидуальных и среднеэтажных жилых домов  
 
1. Цели выделения зон индивидуальных и среднеэтажных жилых домов: 

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий 

застройки зданиями жилыми индивидуальными и многоквартирными средней 

этажности зон комфортного жилья;  

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для 

обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 

среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - Ж-9 

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования:  
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

2.5 
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размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

6.9 
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обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

расстояния между домами внутри квартала (группой домов) принимаются в 

соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; 

вместимость гаражей (подземных, полузаглублённых) не должна 

превышать 50 машин; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 
Статья 52. Зоны образовательных учреждений 
 

1. Цель выделения зон образовательных учреждений: сохранение и развитие 

территорий, предназначенных для обучения учащихся, занятий физической 

культурой, спортом, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 

отношению к основному назначению зоны. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - О-1  
Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

3.4 
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разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Питомники выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных культур для получения 

рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного производства 

1.17 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 
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вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от красной линии - не менее 5 метров; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

3. Кодовое обозначение зоны - О-2 

Градостроительный регламент  

Основные виды разрешённого использования:  
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Общежития размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

Классификатора 

3.2.4 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них. 

5.0 
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Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1 - 5.5 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Хранение 

автотранспорта 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

4.2 
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размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от красной линии - не менее 5 метров; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 9. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 53. Зоны объектов здравоохранения 
 

1. Цель выделения зон объектов здравоохранения: сохранение и развитие 

территорий, предназначенных для размещения учреждений здравоохранения и 

социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 

отношению к основному назначению зоны. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - М-1  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Дома социального 

обслуживания 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов 

ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства для 

временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами 

3.2.1 

Оказание социальной 

помощи населению 

размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в 

которых осуществляется прием граждан по вопросам 

3.2.2 
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оказания социальной помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

8.0 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 

назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве 

испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 

и захоронения отходов, возникающих в связи с 

использованием, производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для создания и хранения запасов 

материальных ценностей в государственном и 

мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности 

которых были созданы закрытые административно-

территориальные образования 

8.1 

Условные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 
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Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от красной линии - не менее 5 метров; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

3. Кодовое обозначение зоны - М-2  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Условные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

4.1 
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том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от красной линии - не менее 5 метров; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 8. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

4. Кодовое обозначение зоны - М-3  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Здравоохранение размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора 

3.4 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 
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Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Условные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от красной линии - не менее 5 метров; 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 4. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 54. Зоны религиозных объектов 
 
1. Цель выделения зоны религиозных объектов: сохранение и развитие 

территорий, предназначенных для размещения религиозных объектов, а также 

обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному 

назначению зоны. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - К-1 

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 
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Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

Предельная высота объектов капитального строительства должна 

составлять не более 65 метров. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 
Статья 55. Зоны зелёных насаждений общего пользования 
 

1. Цели выделения зон зелёных насаждений общего пользования: 

- сохранение и обустройство озеленённых пространств при их активном 

использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 

отдыха и досуга; 
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- сохранение и развитие зелёных насаждений, экологически чистой 

окружающей среды, а также для организации кратковременного отдыха и 

проведения досуга населения на территориях, расположенных за пределами 

жилых, общественно-деловых зон. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - Р-1  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Цирки и зверинцы размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Развлекательные 

мероприятия 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых 

площадок 

4.8.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

8.0 
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размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 

назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве 

испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 

и захоронения отходов, возникающих в связи с 

использованием, производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для создания и хранения запасов 

материальных ценностей в государственном и 

мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности 

которых были созданы закрытые административно-

территориальные образования 

8.1 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

2.1.1 
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многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Причалы для 

маломерных судов 

размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 
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вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

устанавливаться в соответствии с требованиями статьи 36 настоящих Правил. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

3. Кодовое обозначение зоны - Р-2  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

4.1 
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том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

устанавливаться в соответствии с требованиями статьи 36 настоящих Правил. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

4. Кодовое обозначение зоны - Р-3 

Градостроительный регламент  

Основные виды разрешённого использования:  
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

12.0.2 
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указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Причалы для 

маломерных судов 

размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 
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предельная высота объектов капитального строительства должна 

устанавливаться в соответствии с требованиями статьи 36 настоящих Правил. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 56. Зоны зелёных насаждений, лугопарков, лесопарков  
 

1. Цели выделения зон зелёных насаждений, лугопарков, лесопарков: 

- сохранение и обустройство озеленённых пространств насаждениями 

общего пользования при их активном использовании с возможностью строго 

ограниченного строительства объектов отдыха и досуга; 

- сохранение и развитие зелёных насаждений, экологически чистой 

окружающей среды. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - РЛ-1 

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условные виды разрешённого использования:  
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

1.16 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

5.1.5 
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организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

устанавливаться в соответствии с требованиями статьи 36 настоящих Правил. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 
Статья 57. Зоны зелёных насаждений специального пользования 
 

1. Цель выделения зон зелёных насаждений специального пользования: 

сохранение и посадка зелёных насаждений специального пользования, 

используемых в качестве санитарно-защитных зон. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - ЗНС-1  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

1.16 

Религиозное 

использование 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

3.7 
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 использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в окружающей 

среде, определения её гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических 

характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней областях 

(доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Причалы для 

маломерных судов 

размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Поля для гольфа или 

конных прогулок 

обустройство мест для игры в гольф или осуществления 

конных прогулок, в том числе осуществление необходимых 

земляных работ и размещения вспомогательных 

сооружений; размещение конноспортивных манежей, не 

предусматривающих устройство трибун 

5.5 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Недропользование осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым способом 

(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 

способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том 

числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 

(или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча 

полезных ископаемых происходит на межселенной 

территории 

6.1 
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Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьей 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

устанавливаться в соответствии с требованиями статьи 36 настоящих Правил. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

3. Кодовое обозначение зоны - ЗНС-2 

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 
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Предоставление 

коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Гидротехнические 

сооружения 
размещение гидротехнических сооружений, необходимых 

для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных 

и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений) 

11.3 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 58. Производственные зоны 
 

1. Цель выделения производственных зон: формирование комплексов 

производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - П-1  

Градостроительный регламент 
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Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

 

Предоставление 

коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей 

 

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного 

производства, производства целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них, издательской и 

полиграфической деятельности, тиражирования 

записанных носителей информации 

6.11 
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Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Условно разрешённые виды использования: 

условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены, 

за исключением условно разрешённых видов использования, указанных в пункте 

2 статьи 30 настоящих Правил. 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

составлять не более 27 метров; 

класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать I класса вредности. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

3. Кодовое обозначение зоны - П-2  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 
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Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Строительная 

промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Энергетика размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 

и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений) ); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 Классификатора 

6.7 

Связь размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием  видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Классификатора 

6.8 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

6.9 



157 

 

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 

Железнодорожные 

пути 

размещение железнодорожных путей 7.1.1 

Водный транспорт 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, заправки водного транспорта 

7.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих 

заводов, полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки) 

12.2 

Условно разрешённые виды использования: 

условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены, 

за исключением условно разрешённых видов использования, указанных в пункте 

2 статьи 30 настоящих Правил. 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

составлять не более 27 метров; 
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класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

4. Кодовое обозначение зоны - П-3  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Коммунальное 

обслуживание 

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 Классификатора 

3.1 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Пищевая 

промышленность 

размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, алкогольных напитков 

6.4 

Строительная 

промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

6.6 



159 

 

подъёмников, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Приюты для 

животных 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 

стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для содержания, разведения животных, 

не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека, оказания услуг по содержанию и лечению 

бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для животных 

3.10.2 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Заправка 

транспортных 

средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Оборудованные 

площадки для 

занятий спортом 

размещение сооружений для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 

5.1.4 
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автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища) 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; размещение 

объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 

деятельности 

8.0 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Специальная 

деятельность 

 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих 

заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 

мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 

переработки) 

12.2 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

составлять не более 27 метров; 

класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

5. Кодовое обозначение зоны - П-4  



161 

 

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Коммунальное 

обслуживание 

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Строительная 

промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъёмников, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

8.3 
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исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Заправка 

транспортных 

средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

составлять не более 27 метров; 

класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

6. Кодовое обозначение зоны - П-5  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 
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Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Тяжелая 

промышленность 

размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие 

подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 

которых предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда 

объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

6.2 

Пищевая 

промышленность 

размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, алкогольных напитков 

6.4 

Строительная 

промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъёмников, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Железнодорожные 

пути 

размещение железнодорожных путей 7.1.1 

Водный транспорт 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, заправки водного транспорта 

7.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

8.3 
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служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Условные виды разрешённого использования:  
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Приюты для 

животных 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 

стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для содержания, разведения животных, 

не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека, оказания услуг по содержанию и лечению 

бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для животных 

3.10.2 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 
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Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Заправка 

транспортных 

средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Специальная 

деятельность 
размещение хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских и прочих 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также размещение объектов размещения 

отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 

отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

12.2 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

составлять не более 27 метров; 

класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

7. Кодовое обозначение зоны - П-6  
Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Коммунальное 

обслуживание 

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 
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Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Пищевая 

промышленность 

размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, алкогольных напитков 

6.4 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных носителей 

информации 

6.11 

Железнодорожные 

пути 

размещение железнодорожных путей 7.1.1 

Водный транспорт 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, 

7.3 
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причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 

навигационного оборудования и других объектов, 

необходимых для обеспечения судоходства и водных 

перевозок, заправки водного транспорта 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

8.0 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для разработки, испытания, 

производства ремонта или уничтожения вооружения, 

техники военного назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве 

испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 

и захоронения отходов, возникающих в связи с 

использованием, производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для создания и хранения запасов 

материальных ценностей в государственном и 

мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности 

которых были созданы закрытые административно-

территориальные образования 

8.1 

Условные виды разрешённого использования:  
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

4.3 
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базар), с учётом 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 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Заправка 

транспортных 

средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

составлять не более 27 метров; 

класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 
 
Статья 59. Зоны сельскохозяйственного использования 

 

1. Цели выделения зон сельскохозяйственного использования: 

- сохранение и развитие объектов сельскохозяйственного назначения и 

инфраструктуры, их обеспечивающей; 

- сохранение и развитие территорий, предназначенных для 

сельскохозяйственных угодий. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - СХ-1  

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

1.16 
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Ведение 

огородничества 
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Земельные участки 

общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего 

пользования и предназначенные для общего использования 

правообладателями земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, и (или) для 

размещения объектов капитального строительства, 

относящихся к имуществу общего пользования 

13.0 

Ведение садоводства осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных нужд садового дома, жилого 

дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 

гаражей 

13.2 

Условные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора;  

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной зоне не должно 

превышать 3. 

Ограничения: 
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использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 60. Зоны железнодорожного транспорта 
 

1. Цель выделения зон железнодорожного транспорта: развитие объектов 

железнодорожного транспорта в соответствии с их технологическими 

потребностями и условиями размещения на территории города. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - ВТ-1 

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Железнодорожный 

транспорт 

размещение объектов капитального строительства 

железнодорожного транспорта. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 

7.1 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 
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вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5.  

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 61. Зоны автомобильного транспорта (за исключением 
линейных объектов) 
 

1. Цель выделения зон автомобильного транспорта: развитие объектов 

автомобильного транспорта в соответствии с их технологическими 

потребностями и условиями размещения на территории города. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - ВТ-2 

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования:  
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Автомобильный 

транспорт 

размещение зданий и сооружений автомобильного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

Водный транспорт 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, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 
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Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Заправка 

транспортных 

средств 

размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 2. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 
Статья 62. Зоны воздушного транспорта 

 

1. Цель выделения зон воздушного транспорта: развитие объектов 

воздушного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и 

условиями размещения на территории города. 
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2. Кодовое обозначение зоны - ВТ-3 

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Бытовое 

обслуживание 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Образование и 

просвещение 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Классификатора 

3.5 

Религиозное 

использование 

 

размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

Классификатора 

3.7 

Деловое управление размещение объектов  капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Водный спорт размещение спортивных сооружений для занятия водными 

видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.5 
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Воздушный 

транспорт 

размещение аэродромов, вертолётных площадок 

(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полётов и прочих 

объектов, необходимых для взлёта 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 путём; 

размещение объектов, предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов 

7.4 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешённые виды использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

1.16 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 
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Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

 

размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном доме 

не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5 - 4.8.2 Классификатора; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Производственная 

деятельность 

размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0 

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

6.9 
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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 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

количество этажей надземной части вновь строящихся или 

реконструируемых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне 

не должно превышать 5. 

 

Статья 63. Зоны размещения военных объектов 
 

1. Цель выделения зон размещения военных объектов: размещение военных 

и иных режимных учреждений, а также обслуживающих объектов, 

вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - ВЧ-1 

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Служебные гаражи размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо 

4.9 

Автомобильные 

мойки 

размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

8.0 
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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 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для разработки, испытания, 

производства ремонта или уничтожения вооружения, 

техники военного назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве 

испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 

и захоронения отходов, возникающих в связи с 

использованием, производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для создания и хранения запасов 

материальных ценностей в государственном и 

мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности 

которых были созданы закрытые административно-

территориальные образования 

8.1 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Обеспечение 

деятельности по 

исполнению 

наказаний 

размещение объектов капитального строительства для 

создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, 

тюрьмы, поселения) 

8.4 

Условно разрешённые виды использования: 

условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены, 

за исключением условно разрешённых видов использования, указанных в пункте 

2 статьи 30 настоящих Правил. 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:  

количество этажей наземной части вновь строящихся и реконструируемых 

зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 

превышать 5; 
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класс вредности военных объектов в данной территориальной зоне не 

должен превышать IV класса вредности. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 

 

Статья 64. Зоны специального назначения (кладбища)  
 

1. Цель выделения зон специального назначения (кладбищ): сохранение и 

благоустройство участков традиционного захоронения с учётом требований 

действующего законодательства. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - СН-1 

Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Осуществление 

религиозных обрядов 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

Ритуальная 

деятельность 

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений; 

осуществление деятельности по производству продукции 

ритуально-обрядового назначения 

12.1 

Условно разрешённые виды использования: 

условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены, 

за исключением условно разрешённых видов использования, указанных в пункте 

2 статьи 30 настоящих Правил. 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

составлять не более 45 метров. 

Ограничения: 
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использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил. 
 

Статья 65. Зоны специального назначения (свалки) 
 

1. Цель выделения зон специального назначения (свалок): сбор, накопление, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

отходов. 

 

2. Кодовое обозначение зоны - СН-2 
Градостроительный регламент 

Основные виды разрешённого использования: 
Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 

участка 

Код 

1 2 3 

Специальная 

деятельность 

размещение хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора 

и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

12.2 

Условно разрешённые виды использования: 

условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для данной территориальной зоны не установлены, 

за исключением условно разрешённых видов использования, указанных в пункте 

2 статьи 30 настоящих Правил. 

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии со статьёй 29 настоящих Правил. 

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

предельная высота объектов капитального строительства должна 

составлять не более 15 метров. 

Ограничения: 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 

определяется в соответствии со статьями 14-28 настоящих Правил.  
 

_____________ 


