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Жилая застройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение про-
живания в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназна-
ченные для проживания человека, за исключением зданий (помеще-

ний), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, 
дома отдыха);

2.0

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 

застройка1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, при-
годный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со-

оружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажно-
го многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

2.1.1

Многоэтажная жи-
лая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на кварти-
ры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных 

на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площа-
док;

размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-

ных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости насе-
ления, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, служ-
бы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения от-

делений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслужи-
вание

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

ки, похоронные бюро)
3.3

Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часов-

ни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и по-

слушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а так-
же для осуществления благотворительной и религиозной образователь-
ной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища)

3.7

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-

вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих пере-

дачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности)

4.1

Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5

Общественное пи-
тание

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

бары)
4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них
4.7

Обслуживание 
автотранспорта 

(плоскостные от-
крытые стоянки 

автомобилей)

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стоя-
ночными местами, стоянок (парковок) 

4.9

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 теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

6.8

Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недей-

ствующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечи-

вающая познавательный туризм

9.3

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 участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

2.5
Среднеэтаж-

ная жилая 
застройка

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

следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная площадь земельного участка – 1 500             кв. м; 

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе 
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не 

менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность малоэтажной многоквартирной жилой застройки 

– 8 этажей;
4) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, обществен-
ными и производственными, определяются, исходя из требований противо-
пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с 

действующими нормами и правилами;
5) Максимальная высота многоквартирных жилых домов - 30 м;

5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного 

участка – 4;
7) Максимальный процент застройки подземного пространства – 100%;

8) При размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных 
жилых домов, расположенных на земельных участках, смежных с террито-

рией общего пользования, выделенной для размещения объектов улично-до-
рожной сети, предельная высота таких этажей должна составлять не менее 

3,5 метра (норма не применяется для существующих объектов капитального 
строительства);

3.1
Коммуналь-

ное обслужи-
вание

1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

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

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

3.4 Здравоохра-
нение

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков не подлежит 
установлению настоящими правилами;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено 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 – 4;

4) Минимальная, максимальная высота не подлежит установлению;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

3.4.1
Амбулатор-
но-поликли-
ническое об-
служивание

3.5.1

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 

общее обра-
зование

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 запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе 
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не 

менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3 

этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %

4.2

Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-

плексы)

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 запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе 
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не 

менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3 

этажа;
4) Максимальная общая площадь – 1 600 кв. м;

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

4.4 Магазины

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 запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе 
существующей застройки - 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) Максимальная общая площадь – 1 000 кв. м;

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

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 запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе 
существующей застройки - 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) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

8.3
Обеспечение 
внутреннего 

правопо-
рядка

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 запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3) Минимальное, максимальное количество этажей – 2-3 этажа;

4) Минимальная, максимальная высота – 9-15 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

12.0

Земельные 
участки 

(территории) 
общего поль-

зования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Условно разрешенные виды использования


