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Официально

Туристиче-
ское обслу-

живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них;

размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 

поголовья зверей или количества рыбы
5.3

Обеспече-
ние вну-
треннего 
правопо-

рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-

ской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные 
участки 

(террито-
рии) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.8

Условно разрешенные виды использования

Не подлежит установлению
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеу-
казанных видов разрешенного использования:

Код Наиме-
нование 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства

Основные виды разрешенного использования

3.1

Комму-
нальное 
обслу-
жива-
ние

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом 
планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие 

предельные параметры разрешенного строительства: 
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м. 
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;

3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

5.0
Отдых 
(рекре-
ация)

1) Минимальные размеры земельных участков для:
 - городских парков - 1 га;

 - парков планировочных районов - 1 га;
 - садов жилых районов - 1 га;

 - скверов - 0,5 га;
 - пляжей из расчета 8 кв. м на одного посетителя;

 - стоянок хранения автотранспорта из расчета 15-20 машино-мест на 100 посетите-
лей.

2) Минимальный процент озеленения территории парка, сквера, сада – 95% – при 
площади земельного участка менее 1 га,

90% – при площади земельного участка от 1 до 10 га,
85% – при площади земельного участка более 10 га.

5.1 Спорт

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков 
не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей за-
стройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой 

застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 1 этажа;

4) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 100 кв.м.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %.

5.2

При-
родно-
позна-
ватель-

ный 
туризм

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков 
не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей за-
стройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой 

застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;

4) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений (м): – 4-10;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 100 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

5.2.1

Тури-
стиче-

ское об-
служи-
вание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков 
для:

- гостиниц при числе мест гостиницы от 25 до 100 мест – принимается из расчета 55 
кв.м на 1 место;

- учреждений санаторно-курортных и оздоровительных, отдыха и туризма из расчета 
6 кв.м на 1 лечащегося (без учета площади хозяйственных зон);

- домов отдыха, пансионатов – из расчета 120-150 кв.м на 1 место;
- санаторных лагерей для школьников – из расчета 200 кв.м на 1 место;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей за-
стройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой 

застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;

4) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений (м): – 4-12;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 1000 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

5.3
Охота и 
рыбал-

ка

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков 
не подлежит установлению;

2) Допускается только возведение объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства 3) Максимальная этажность - 1 этажа;

4) Минимальная, максимальная (м): – 4-6;
5) Максимальная площадь объекта – 50 кв.м.

6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

8.3

Обеспе-
чение 
вну-
трен-
него 

право-
порядка

1) Минимальная, максимальная площадь земельных 
участков – 600 до 1000 кв. м;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны 

проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных участках; 
3) Максимальное количество этажей – 1;

4) Максимальная высота – 6 м;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 50 кв.м.

6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектом – 
60 %;

12.0

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования

6.8 Связь В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размеще-
ния опор и линий связи

Условно разрешенные виды использования

Не подлежит установлению
3. Использование земельных участков, находящихся в территориальной  

зоне Р-2, на которых созданы особо охраняемые природные террито-
рии, определяется в соответствии с законодательством и положениями  
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

4. Правовой режим территорий, на которые распространяется действие лесного, водного законода-
тельства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в со-
ответствии с требованиями указанного законодательства.

5. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в 
территориальной зоне Р-2, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капиталь-
ного строительства.

Статья 9-3. Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения (Р-3)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:

Наимено-
вание Описание 

Наи-
мено-
вание 

Основные виды разрешенного использования

Комму-
нальное 

обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода кана-
лизационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предо-

ставлением им коммунальных услуг)

3.1

Отдых (ре-
креация)

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

охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов 

общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

5.0

Туристиче-
ское обслу-

живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, 
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Обеспече-
ние вну-
треннего 
правопо-

рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж-

данской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Курортная 
деятель-

ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, 

лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные фак-
торы и условия, которые используются или могут использоваться для профи-
лактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов 

от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной 
или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Санатор-
ная дея-

тельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги 
по лечению и оздоровлению населения;

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места до-
бычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Земельные 
участки 

(террито-
рии) обще-
го пользо-

вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходи-

мые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-

фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования с кодом 3.1

6.8

Условно разрешенные виды использования

Не подлежат установлению настоящими Правилами 
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеу-
казанных видов разрешенного использования:

Код Наименова-
ние 

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

ции объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования


