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Официально

Объекты 
гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек
2.7.1

Социальное 
обслужива-

ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные служ-
бы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-

альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделе-

ний почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 

клубов по интересам

3.2

Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоо-
парков, океанариумов

3.6

Религиоз-
ное исполь-

зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для от-
правления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монасты-

ри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществле-
ния благотворительной и религиозной образовательной деятельности (мона-

стыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Амбулатор-
ное вете-
ринарное 

обслужива-
ние

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

3.10.1

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 обе-
спечения 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-
развлека-
тельные 
центры 

(комплек-
сы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью до 10 
000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержа-

нием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посети-

телей торгового центра 4.2

Банковская 
и страховая 

деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5

Гостинич-
ное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлече-
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них
4.7

Обслужи-
вание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночны-
ми местами, стоянок (парковок), гаражей 4.9

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Историко-
культурная 

деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, обеспечивающая 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

2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка1 
(высотой до 
50 метров)

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 – 3 000                 кв. м; 

2) Максимальная этажность многоквартирных жилых домов – 12 этажей;
3) Максимальная высота многоквартирных жилых домов – 47 м;

4) Максимальный коэффициент строительного использования земельного 
участка для многоэтажной жилой застройки – 3;

5) 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;
6) 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);

7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;

2.5
Средне-
этажная 

жилая за-
стройка1

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 обслу-
живание

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 %;

3.3
Бытовое 

обслужива-
ние

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 объектов – 1 000 кв. м;

5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

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) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 4 

этажа;
4) Минимальная, максимальная высота не подлежит установлению настоящи-

ми правилами;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

3.4.1

Амбула-
торно-по-

ликлиниче-
ское обслу-

живание

3.5.1

Дошколь-
ное, на-
чальное 

и среднее 
общее об-
разование

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 %

4.4 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 - 3 

этажа;
4) Максимальная общая площадь – 1 500 кв. м;

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

4.6
Обще-

ственное 
питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков - от 600 до 1200 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 для объектов капитального строительства – 2 эта-

жа;
4) Максимальная площадь обеденного зала объектов общественного питания 

– 500 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

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

Обеспече-
ние вну-
треннего 
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;

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

12.0

Земельные 
участки 

(террито-
рии) обще-
го пользо-

вания

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Условно разрешенные виды использования


