
Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 24.02.2022 № 588 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

РЕШЕНИЕ  

 

ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и 

застройки города Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава 

города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, 

от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, 

от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, 

от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, 

от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, 

от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 

25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15, от 

30.06.2021 № 159) следующие изменения:  

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. Пункт 2 статьи 5 дополнить словами «, а также в случаях обнаружения мест 

захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах города Ново-

сибирска». 

1.1.2. В статье 17:  

1.1.2.1. Часть 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:  

«8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах города Новосибирска.». 

1.1.2.2. Часть 3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) мэрией города Новосибирска в случаях обнаружения мест захоронений по-

гибших при защите Отечества, расположенных в границах города Новосибирска;». 

1.1.2.3. Дополнить частью 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Внесение изменений в Правила в связи с обнаружением мест захоронений 

погибших при защите Отечества, расположенных в границах города Новосибирска, 
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осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом про-

ведение публичных слушаний не требуется.». 

1.1.3. Пункт 6 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«6) Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка, определяемый как отношение площади квартир, за исключением лоджий, бал-

конов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров, к общей площади земельного 

участка;». 

1.1.4. Абзац четвертый пункта 5 части 2 статьи 27 изложить в следующей редак-

ции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади.». 

1.1.5. В статье 28: 

1.1.5.1. В таблице части 1: 

строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 

подземные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места (за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

видов разрешенного использования «размещение 

гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)») 

строку 2.14 изложить в следующей редакции: 

2.14 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

строку 2.23 изложить в следующей редакции: 

2.23 Туристическое обслужива-

ние (5.2.1) 

Пансионаты, не оказывающие услуги по лечению; 

гостиницы, не оказывающие услуги по лечению; 

кемпинги, не оказывающие услуги по лечению; 

дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению; 

детские лагеря 

1.1.5.2. В части 2: 

в пункте 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» – 0,2 га;»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи, стоянки для хранения 

служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общественное использование 

consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADD84B562CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
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объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и 

хранение транспортных средств общего пользования, в том числе депо»;  

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «очистку и уборку данных объектов» заменить словами 

«очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе под-

земные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержа-

нием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд 

(2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи, стоянки для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общественное использование 

объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и 

хранение транспортных средств общего пользования, в том числе депо»; 

в абзаце третьем слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;». 

1.1.6. В статье 29: 

1.1.6.1. В таблице части 1: 

строку 1.20 изложить в следующей редакции: 

1.20 Спортивные базы (5.1.7) Спортивные базы и лагеря 

строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

строку 2.3 изложить в следующей редакции: 

2.3 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

дополнить строкой 3.3 следующего содержания: 

3.3 Стационарное медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

Площадки санитарной авиации 

1.1.6.2. В части 2: 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова «очистку и уборку данных объектов» заменить словами 

«очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе под-

земные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержа-

нием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд 

(2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи, стоянки для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADD84B562CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
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предусмотренной видами разрешенного использования «общественное использование 

объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и 

хранение транспортных средств общего пользования, в том числе депо»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м;»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гидро-

технические сооружения», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 

разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо»;  

в абзаце третьем слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац десятый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;». 

1.1.7. Абзац шестой пункта 5 части 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади.». 

1.1.8. В статье 31: 

1.1.8.1. Строку 1.19 таблицы части 1 изложить в следующей редакции: 

1.19 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи для собствен-

ных нужд; 

объекты для выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур 

1.1.8.2. В части 2: 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи для собственных нужд»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «очистку и уборку данных объектов» заменить словами 

«очистку и уборку данных объектов», «гаражи для собственных нужд»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «жилые дома», «садо-

вые дома» – 7%;». 

1.1.9. В статье 32: 

1.1.9.1. В таблице части 1: 

строку 1.30 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=0675818D27224376F2E1A617A9CF64614F81E6381EF99B6F934F6ABAA8171BD939E343EE0FE72150CDEE8C7B1452ED2A1C8FE67769M5hFE
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1.30 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

строку: 

1.50 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

изложить в следующей редакции: 

1.53 Благоустройство территории 

(12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

раздел 2 «Условно разрешенные виды использования» изложить в следующей ре-

дакции: 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

2.2 Размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2) 

Гаражи для собственных нужд; 

гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

2.3 Общежития (3.2.4) 

 

Объекты, предназначенные для размещения обще-

житий, предназначенных для проживания граждан 

на время их работы, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «гостиничное обслуживание (4.7)» 

2.4 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.5 Осуществление религиоз-

ных обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и 

церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мече-

ти, молельные дома, синагоги и иные объекты) 

2.6 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

Объекты для постоянного местонахождения духов-

ных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и 

consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADD84B562CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
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религиозной образовательной деятельности (мона-

стыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, ду-

ховные училища) 

2.7 Обеспечение научной дея-

тельности (3.9) 

Объекты для обеспечения научной деятельности 

2.8 Проведение научных ис-

следований (3.9.2) 

Объекты для проведения научных изысканий, ис-

следований и разработок; 

научно-исследовательские и проектные институты; 

научные центры; 

инновационные центры; 

государственные академии наук; 

опытно-конструкторские центры 

2.9 Проведение научных испы-

таний (3.9.3) 

Объекты для проведения изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов; 

объекты для размещения организаций, осуществ-

ляющих научные изыскания, исследования и 

разработки, научные и селекционные работы, веде-

ние сельского и лесного хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения образцов расти-

тельного и животного мира 

2.10 Ветеринарное обслужива-

ние (3.10) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг, содер-

жания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека 

2.11 Амбулаторное ветеринар-

ное обслуживание (3.10.1) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг без со-

держания животных 

2.12 Приюты для животных 

(3.10.2) 

Объекты для оказания ветеринарных услуг в стаци-

онаре; 

объекты для содержания, разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека, оказания услуг по содержанию и лечению 

бездомных животных; 

объекты, предназначенные для организации гости-

ниц для животных 

2.13 Объекты торговли (торго-

вые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) (4.2) 

Объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров 

для размещения одной или нескольких организа-

ций, осуществляющих продажу товаров и (или) 

оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание 

(4.6)», «развлечения (4.8)», «развлекательные меро-

приятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)»; 
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гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудни-

ков и посетителей торгового центра 

2.14 Объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

2.15 Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в 

качестве придорожного сервиса 

2.16 Обеспечение дорожного 

отдыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в 

качестве придорожного сервиса 

2.17 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли 

2.18 Ремонт автомобилей 

(4.9.1.4) 

Мастерские, предназначенные для ремонта и об-

служивания автомобилей и прочих объектов 

придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли 

2.19 Строительная промышлен-

ность (6.6) 

Объекты для производства строительных материа-

лов (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 

2.20 Склады (6.9) Склады 

1.1.9.2. В части 2.1: 

в абзаце первом пункта 1 слова «гидротехнические сооружения», » исключить; 

в абзаце первом пункта 2 слова «вида разрешенного использования «служебные 

гаражи (4.9)» заменить словами «видов разрешенного использования «размещение гара-

жей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для 

собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с 

другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуни-

кации»; 

в пункте 3:  

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац четвертый признать утратившим силу;  

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения», » исключить, слова «вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)» заменить словами «видов раз-

решенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в пункте 5: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце девятом слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);»; 

абзац второй пункта 6 признать утратившим силу; 

в пункте 7: 

слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий.» заменить словами «лоджий, 

балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий.». 

1.1.9.3. В части 2.2: 

в абзаце первом пункта 1 слова «гидротехнические сооружения», » исключить; 

в абзаце первом пункта 2 слова «вида разрешенного использования «служебные 

гаражи (4.9)» заменить словами «видов разрешенного использования «размещение гара-

жей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для 

собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с 

другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуни-

кации»; 

в пункте 3:  

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 
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«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац четвертый признать утратившим силу;  

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения», » исключить, слова «вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)» заменить словами «видов раз-

решенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в пункте 5: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце девятом слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);»; 

абзац второй пункта 6 признать утратившим силу; 

в пункте 7: 

слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий.» заменить словами «лоджий, 

балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий;». 

1.1.9.4. В части 2.3: 

в абзаце первом пункта 1 слова «гидротехнические сооружения», » исключить; 

в абзаце первом пункта 2 слова «вида разрешенного использования «служебные 

гаражи (4.9)» заменить словами «видов разрешенного использования «размещение гара-

жей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для 
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собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с 

другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуни-

кации»; 

в пункте 3:  

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац четвертый признать утратившим силу;  

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения», » исключить, слова «вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)» заменить словами «видов раз-

решенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в пункте 5: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце девятом слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);»; 

абзац второй пункта 6 признать утратившим силу; 

в пункте 7: 

слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий.» заменить словами «лоджий, 

балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий;». 
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1.1.9.5. В части 2.4: 

в абзаце первом пункта 1 слова «гидротехнические сооружения», » исключить; 

в абзаце первом пункта 2 слова «вида разрешенного использования «служебные 

гаражи (4.9)» заменить словами «видов разрешенного использования «размещение гара-

жей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для 

собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с 

другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуни-

кации»; 

в пункте 3: 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац четвертый признать утратившим силу;  

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения», » исключить, слова «вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)» заменить словами «видов раз-

решенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в пункте 5: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце девятом слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);»; 

абзац второй пункта 6 признать утратившим силу; 

в пункте 7: 

слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий.» заменить словами «лоджий, 

балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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«предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий;». 

1.1.9.6. В части 2.5: 

в абзаце первом пункта 1 слова «гидротехнические сооружения», » исключить; 

в абзаце первом пункта 2 слова «вида разрешенного использования «служебные 

гаражи (4.9)» заменить словами «видов разрешенного использования «размещение гара-

жей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для 

собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с 

другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуни-

кации»; 

в пункте 3:  

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения», » исключить, слова «вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)» заменить словами «видов раз-

решенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в пункте 5: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце девятом слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);»; 
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абзац второй пункта 6 признать утратившим силу; 

в пункте 7: 

слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий.» заменить словами «лоджий, 

балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий;». 

1.1.9.7. В части 2.6: 

в абзаце первом пункта 1 слова «гидротехнические сооружения», » исключить; 

в абзаце первом пункта 2 слова «вида разрешенного использования «служебные 

гаражи (4.9)» заменить словами «видов разрешенного использования «размещение гара-

жей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для 

собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с 

другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуни-

кации»; 

в пункте 3:  

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац четвертый признать утратившим силу;  

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения», » исключить, слова «вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)» заменить словами «видов раз-

решенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в пункте 5: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце девятом слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 
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соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);»; 

абзац второй пункта 6 признать утратившим силу; 

в пункте 7: 

слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий.» заменить словами «лоджий, 

балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов ка-

питального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «общежития» – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади жилых 

помещений, за исключением балконов, лоджий;». 

1.1.10. В статье 33:  

1.1.10.1. В таблице части 1: 

строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

строку 2.15 изложить в следующей редакции: 

2.15 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

раздел 3 «Вспомогательные виды разрешенного использования» изложить в сле-

дующей редакции: 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Бытовое обслуживание 

(3.3) 

Объекты для оказания населению или организациям 

бытовых услуг 

3.2 Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание (3.4.1) 

Поликлиники; 

фельдшерские пункты; 

пункты здравоохранения; 

центры матери и ребенка; 

диагностические центры; 

молочные кухни; 

станции донорства крови; 

клинические лаборатории 

3.3 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществления 

consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADD84B562CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
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видов деятельности, предусмотренной видами раз-

решенного использования «общественное 

использование объектов капитального строитель-

ства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо 

1.1.10.2. В части 2.6:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:»; 

в абзаце первом пункта 1 слова «, «гидротехнические сооружения», «железнодо-

рожный транспорт», «железнодорожные пути» исключить; 

в абзаце первом пункта 2 слова «предпринимательство (4.0)»;» заменить словами 

«предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего поль-

зования, в том числе депо»,», слова «вида разрешенного использования «служебные 

гаражи (4.9)»,» заменить словами «видов разрешенного использования «размещение га-

ражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения», » исключить, слова «вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)» заменить словами «видов раз-

решенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)»; 

в абзаце третьем слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в пункте 5: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание (4.7)» – 15 машино-мест на 100 мест;». 

1.1.11. В статье 34: 

1.1.11.1. В таблице части 1: 

строку 2.5 изложить в следующей редакции: 

2.5 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

строки 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции: 

3.2 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотренной видами раз-

решенного использования «общественное 

использование объектов капитального строитель-

ства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего 

consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADD84B562CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
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пользования, в том числе депо 

3.3 Склады (6.9) Склады 

1.1.11.2. В части 2.6: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:»; 

в абзаце первом пункта 1 слова «, «гидротехнические сооружения», «железнодо-

рожный транспорт», железнодорожные пути» исключить; 

в абзаце первом пункта 2 слова «; «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 

подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содер-

жанием вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)»)» исключить; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «очистку и уборку данных объектов» заменить словами 

«очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общественное использование 

объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и 

хранение транспортных средств общего пользования, в том числе депо»; 

в абзаце втором слова «, «объекты для временного проживания» исключить. 

1.1.12. В статье 35:  

1.1.12.1. В таблице части 1: 

строку 11.16 изложить в следующей редакции: 

1.16 Представительская дея-

тельность (3.8.2) 

Объекты для дипломатических представительств 

иностранных государств и субъектов Российской 

Федерации, консульских учреждений в Российской 

Федерации 

строку 1.19 изложить в следующей редакции: 

1.19 Объекты торговли (торго-

вые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) (4.2) 

Объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров 

для размещения одной или нескольких организа-

ций, осуществляющих продажу товаров и (или) 

оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание 

(4.6)», «развлечения (4.8)», «развлекательные меро-

приятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)»; 

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудни-

ков и посетителей торгового центра 

дополнить строкой 1.19.1 следующего содержания: 

1.19.1 Рынки (4.3) Объекты для организации постоянной или времен-

ной торговли; 

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудни-

ков и посетителей рынка 

строку 1.23 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=1928BDF8C32256320E826A91E6A9912C5B88646328D48C997B3739A63C10DE68CD10C368244D58C160E3FD882C40BA7817AEBD6B50797701a4sBJ
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1.23 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

раздел 2 «Условно разрешенные виды использования» изложить в следующей ре-

дакции: 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

2.2 Размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2) 

Гаражи для собственных нужд; 

гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

2.3 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-

стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

2.4 Образование и просвеще-

ние (3.5) 

Объекты, предназначенные для воспитания, 

образования и просвещения 

2.5 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

Объекты, предназначенные для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего 

образования; 

детские ясли; 

детские сады; 

школы; 

лицеи; 

гимназии; 

художественные школы; 

музыкальные школы; 

образовательные кружки; 

иные объекты для размещения организаций, 

осуществляющих деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятий 

обучающихся физической культурой и спортом 

2.6 Среднее и высшее профес- Профессиональные технические училища; 

consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADD84B562CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
consultantplus://offline/ref=07BF8EAAB857C89ACD3DD597C398AF91A78880A256F885764A6FDBC3148A7165869808AD07F61EAF2A3B453EF196895522DCFC06A81FAF29BA1CJ
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сиональное образование 

(3.5.2) 

колледжи; 

художественные училища; 

музыкальные училища; 

общества знаний; 

институты; 

университеты; 

организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов; 

иные объекты для организаций, осуществляющих 

деятельность по образованию и просвещению; 

объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом  

2.7 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.8 Осуществление религиоз-

ных обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и 

церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мече-

ти, молельные дома, синагоги и иные объекты) 

2.9 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

Объекты для постоянного местонахождения духов-

ных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности (мона-

стыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, ду-

ховные училища) 

2.10 Объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

2.11 Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в 

качестве придорожного сервиса 

2.12 Обеспечение дорожного 

отдыха (4.9.1.2) 

Объекты для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в 

качестве придорожного сервиса 

2.13 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли 

2.14 Ремонт автомобилей 

(4.9.1.4) 

Мастерские, предназначенные для ремонта и об-

служивания автомобилей и прочих объектов 

придорожного сервиса; 
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магазины сопутствующей торговли 

2.15 Легкая промышленность 

(6.3) 

Объекты для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

2.16 Склады (6.9) Промышленные базы; 

склады; 

погрузочные терминалы и доки; 

нефтехранилища и нефтеналивные станции; 

газовые хранилища и обслуживающие их газокон-

денсатные и газоперекачивающие станции; 

элеваторы и продовольственные склады, за исклю-

чением железнодорожных перевалочных складов 

2.17 Складские площадки (6.9.1) Складские площадки 

1.1.12.2. В части 2.1: 

в пункте 1: 

в абзаце первом слова «, «гидротехнические сооружения» исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» – 0,2 га;»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции: 

«предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«для индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максималь-

ный – 0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га;»; 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», 

«гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в 

одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

в пункте 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капиталь-

ного строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые 

дома» – 3 этажа;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D92705823BFFB0E683285832CF66ECD1E6hEuCM
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«предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 4 этажа;»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гара-

жи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 

«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «га-

ражи для собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации»; 

в абзаце третьем слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в абзаце четвертом слова «, «гостиничное обслуживание (4.7)» исключить; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома»: 

минимальный – 7 %, максимальный – 30%;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в пункте 5: 

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);». 

1.1.12.3. В части 2.2: 

в пункте 1: 

в абзаце первом слова «, «гидротехнические сооружения» исключить; 

в абзаце четвертом слова «и выше» исключить; 

абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:  

«предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«для индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максималь-

ный – 0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га;»; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га;»; 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», 

«гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в 

одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «объекты в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека», «объекты для размещения органов и организаций 

общественного управления», «объекты для размещения органов государственной власти, 

государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих гос-

ударственные и (или) муниципальные услуги», «объекты для дипломатических 

представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консуль-

ских учреждений в Российской Федерации», «объекты управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», 

«объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключе-

нием банковской и страховой деятельности)», «объекты общей площадью свыше 5000 

кв. метров для размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про-

дажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 

использования «банковская и страховая деятельность (4.5)», «общественное питание 

(4.6)», «развлечения (4.8)», «развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азарт-

ных игр (4.8.2)», «объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги», «гостиницы» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капиталь-

ного строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые 

дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 9 этажей;»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гара-

жи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 

«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «га-

ражи для собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации»; 

в абзаце третьем слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в абзаце четвертом слова «, «гостиничное обслуживание (4.7)» исключить; 



 22 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома»: 

минимальный – 7 %, максимальный – 30%;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в пункте 5: 

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);». 

1.1.12.4. В части 2.3: 

в пункте 1: 

в абзаце первом слова «, «гидротехнические сооружения» исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» – 0,3 га;»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:  

«предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«для индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максималь-

ный – 0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га;»; 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», 
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«гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в 

одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «объекты в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека», «объекты для размещения органов и организаций 

общественного управления», «объекты для размещения органов государственной власти, 

государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих гос-

ударственные и (или) муниципальные услуги», «объекты для дипломатических 

представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консуль-

ских учреждений в Российской Федерации», «объекты управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», 

«объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключе-

нием банковской и страховой деятельности)», «объекты для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги», «гостиницы» – 10 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, соору-

жений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капиталь-

ного строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые 

дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 30 этажей;»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гара-

жи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 

«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «га-

ражи для собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации»; 

в абзаце третьем слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в абзаце четвертом слова «, «гостиничное обслуживание (4.7)» исключить; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома»: 

минимальный – 7 %, максимальный – 30%;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без уче-
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та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), мак-

симальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в пункте 5: 

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);». 

1.1.13. В статье 36: 

1.1.13.1. В таблице части 1 раздел 3 «Вспомогательные виды разрешенного ис-

пользования» изложить в следующей редакции: 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотренной видами раз-

решенного использования «общественное 

использование объектов капитального строитель-

ства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо 

3.2 Склады (6.9) Склады; 

продовольственные склады, за исключением желез-

нодорожных перевалочных складов 

3.3 Складские площадки (6.9.1) Складские площадки 

1.1.13.2. В части 2: 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебно-

го автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общественное использование 

объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и 

хранение транспортных средств общего пользования, в том числе депо»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «очистку и уборку данных объектов» заменить словами 

«очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общественное использование 
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объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и 

хранение транспортных средств общего пользования, в том числе депо»; 

в абзаце втором слова «, «объекты для профессионального образования и просве-

щения», «профессиональные технические училища», «колледжи», «художественные 

училища», «музыкальные училища», «общества знаний», «институты», «университеты», 

«организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов», «иные 

объекты для организаций, осуществляющих деятельность по образованию и просвеще-

нию», «объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом» исключить; 

в абзаце втором пункта 5 слова «объекты для оказания населению или организа-

циям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания в готовности органов 

внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-

ванная служба», «объекты гражданской обороны (за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)» исключить. 

1.1.14. В статье 37: 

1.1.14.1. В таблице части 1: 

строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-

стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

строки 2.3, 2.4 изложить в следующей редакции: 

2.3 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

2.4 Размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2) 

Гаражи для собственных нужд; 

гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

строку 2.14 изложить в следующей редакции: 

2.14 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

строку 2.31 изложить в следующей редакции: 

2.31 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи для собствен-

ных нужд; 

consultantplus://offline/ref=07BF8EAAB857C89ACD3DD597C398AF91A78880A256F885764A6FDBC3148A7165869808AD07F61EAF2A3B453EF196895522DCFC06A81FAF29BA1CJ
consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FEA4B60DF298366D19C8BEB0CCDB08FA33B3B0FAADD84B562CA55DB0766E4FBFC4DD0B7496D7FkCqFJ
consultantplus://offline/ref=0675818D27224376F2E1A617A9CF64614F81E6381EF99B6F934F6ABAA8171BD939E343EE0FE72150CDEE8C7B1452ED2A1C8FE67769M5hFE
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объекты для выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур 

1.1.14.2. В части 2.1: 

абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу; 

в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отоп-

ления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» – 1 м;»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

в пункте 3: 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце шестом слова «жилые дома блокированной застройки», » исключить; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» заменить словами «видов разрешенного использования 

«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «га-

ражи для собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации»; 

в абзаце четвертом слова «, «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», 
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«садовые дома» исключить; 

в абзаце шестом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 7%;»; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в пункте 5: 

в абзаце третьем слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце первом пункта 7 слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» 

заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров». 

1.1.14.3. В части 2.2: 

абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу; 

в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отоп-

ления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» – 1 м;»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

в пункте 3: 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 
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предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце шестом слова «жилые дома блокированной застройки», » исключить; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» заменить словами «видов разрешенного использования 

«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «га-

ражи для собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации»; 

в абзаце четвертом слова «, «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», 

«садовые дома» исключить; 

в абзаце шестом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 7%;»; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в пункте 5: 

в абзаце третьем слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце первом пункта 7 слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» 

заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров». 

1.1.14.4. В части 2.3: 

абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу; 

в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отоп-
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ления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии печ-

ного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» – 1 м;»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

в пункте 3: 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце шестом слова «жилые дома блокированной застройки», » исключить; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» заменить словами «видов разрешенного использования 

«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «га-

ражи для собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации»; 

в абзаце четвертом слова «, «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», 

«садовые дома» исключить; 

в абзаце шестом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 7%;»; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-
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тального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в пункте 5: 

в абзаце третьем слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце первом пункта 7 слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» 

заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров». 

1.1.14.5. В части 2.4: 

абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу; 

в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отоп-

ления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» – 1 м;»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

в пункте 3: 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце шестом слова «жилые дома блокированной застройки», » исключить; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 
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(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» заменить словами «видов разрешенного использования 

«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «га-

ражи для собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации»; 

в абзаце четвертом слова «, «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», 

«садовые дома» исключить; 

в абзаце шестом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 7%;»; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в пункте 5: 

в абзаце третьем слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце первом пункта 7 слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» 

заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров». 

1.1.14.6. В части 2.5: 

абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу; 

в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отоп-

ления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 
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определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» – 1 м;»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

в пункте 3: 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце шестом слова «жилые дома блокированной застройки», » исключить; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» заменить словами «видов разрешенного использования 

«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «га-

ражи для собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации»; 

в абзаце четвертом слова «, «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», 

«садовые дома» исключить; 

в абзаце шестом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 7%;»; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в пункте 5: 

в абзаце третьем слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце первом пункта 7 слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» 

заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров». 

1.1.14.7. В части 2.6: 
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абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу; 

в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения физиче-

ских и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отоп-

ления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии 

печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «объекты, обеспечивающие 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации», «подземные гаражи и автостоянки, 

определенные видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» – 1 м;»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

в пункте 3: 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 30 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце шестом слова «жилые дома блокированной застройки», » исключить; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в це-

лях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 

использования «общественное использование объектов капитального строительства 

(3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо» заменить словами «видов разрешенного использования 

«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «га-

ражи для собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации»; 

в абзаце четвертом слова «, «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», 

«садовые дома» исключить; 

в абзаце шестом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 7%;»; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в пункте 5: 

в абзаце третьем слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце первом пункта 7 слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» 

заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров». 

1.1.15. В статье 38: 

1.1.15.1. В таблице части 1: 

строку 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2 Блокированная жилая за-

стройка (2.3) 

 

Дома блокированной застройки; 

гаражи для собственных нужд и иные вспомога-

тельные сооружения; 

объекты для разведения декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур 

дополнить строкой 1.2.1 следующего содержания: 

1.2.1 Размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2) 

Гаражи для собственных нужд; 

гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

1.1.15.2. В части 2: 

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,02 га на один дом блокированной 

застройки из расчета на 1000 кв. метров, максимальный – 0,05 га на один дом блокиро-

ванной застройки из расчета на 1000 кв. метров;»; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова «индивидуальные гаражи», «индивидуальные гаражи, 

определенные видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка 

(2.3)» заменить словами «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие 

общие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 

«минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «дома блокированной застройки» 
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между домами блокированной застройки – 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «гаражи для собственных нужд, 

блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации» между блоками – 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м);»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, – 0 м;»; 

в абзаце первом пункта 3 слово «жилые» исключить; 

в абзаце первом пункта 4 слова «служебные гаражи (4.9)», «стоянки транспорта 

общего пользования (7.2.3)» –» заменить словами «гаражи для собственных нужд», 

«гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в 

одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

в абзаце девятом пункта 5 слова «площади квартир» заменить словами «площади 

квартир (за исключением лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и 

тамбуров)». 

1.1.16. В статье 39: 

1.1.16.1. В таблице части 1: 

строки 2.1 – 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-

стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

2.2 Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 

(2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

объекты обслуживания жилой застройки во встро-

енных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в малоэтаж-

ном многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома 

дополнить строками 2.3, 2.3.1 следующего содержания: 

2.3 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 
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2.3.1 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специ-

альные места для зрителей от 500 мест (стадионы; 

дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы); 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в здани-

ях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой, на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 

мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища); 

объекты для занятия водными видами спорта (при-

чалы и сооружения, необходимые для организации 

водных видов спорта и хранения соответствующего 

инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта 

(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные со-

оружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответ-

ствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 

1.1.16.2. В части 2: 

в пункте 1: 

абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции: 

«предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«для индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максималь-

ный – 0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «среднеэтажная жилая застройка» – 0,15 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га, предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,2 га, максимальный – 10 га;»; 

в абзаце первом пункта 2 слова «вида разрешенного использования «служебные 

гаражи (4.9)» заменить словами «видов разрешенного использования «размещение гара-

жей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для 

собственных нужд»; 

в пункте 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома» – 3 этажа;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 8 этажей;»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)» заменить словами «видов разрешенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных 

нужд»; 

в абзаце втором слова «, «объекты для профессионального образования и просве-

щения», «профессиональные технические училища», «колледжи», «художественные 

училища», «музыкальные училища», «общества знаний», «институты», «университеты», 

«организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов», «иные 

объекты для организаций, осуществляющих деятельность по образованию и просвеще-

нию», «объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом», «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» исключить. 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 7%, максимальный процент застройки в границах земельного участка для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«индивидуальные жилые дома» – 30%;»; 

дополнить абзацем следующего содержания 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 50% (без 

учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в абзаце третьем пункта 5, пункте 7 слово «общей» исключить, слова «балконов, 

лоджий» заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и 

тамбуров». 



 38 

1.1.17. В статье 40: 

1.1.17.1. В таблице части 1: 

строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-

стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

дополнить строками 2.1.1, 2.1.2 следующего содержания: 

2.1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

2.1.2 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специ-

альные места для зрителей от 500 мест (стадионы; 

дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы); 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в здани-

ях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой, на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 

мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища); 

объекты для занятия водными видами спорта (при-

чалы и сооружения, необходимые для организации 

водных видов спорта и хранения соответствующего 

инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта 

(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные со-

оружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответ-

ствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 

1.1.17.2. В части 2: 

в пункте 1: 

абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции: 
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«предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«для индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максималь-

ный – 0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» – 0,2 га; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га, предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,25 га, максимальный – 10 га;»; 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд»; 

в пункте 3: 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 13 

этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома» – 3 этажа;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 13 этажей;»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «очистку и уборку данных объектов» заменить словами 

«очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе под-

земные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержа-

нием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд 

(2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд»; 

в абзаце третьем слова «, «объекты для профессионального образования и 

просвещения», «профессиональные технические училища», «колледжи», 

«художественные училища», «музыкальные училища», «общества знаний», 

«институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих 
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деятельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» исключить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 7%, максимальный процент застройки в границах земельного участка для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«индивидуальные жилые дома» – 30%;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 15% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в абзаце третьем пункта 5, пункте 7 слово «общей» исключить, слова «балконов, 

лоджий» заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и 

тамбуров». 

1.1.18. В статье 41: 

1.1.18.1. В таблице части 1: 

строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-

стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

дополнить строками 2.1.1, 2.1.2 следующего содержания: 

2.1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

2.1.2 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие специ-

альные места для зрителей от 500 мест (стадионы; 

дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы); 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях;  

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в здани-

ях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой, на открытом воздухе 
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(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 

мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища); 

объекты для занятия водными видами спорта (при-

чалы и сооружения, необходимые для организации 

водных видов спорта и хранения соответствующего 

инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта 

(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные со-

оружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения соответ-

ствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 

1.1.18.2. В части 2: 

в пункте 1: 

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 

«предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«для индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, максималь-

ный – 0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях» – 0,001 га, предельный максимальный размер земельного участка с видом раз-

решенного использования «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях» – 0,005 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,3 га, максимальный – 10 га;»; 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд»; 

в пункте 3: 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома»: минимальное – 14 этажей, максимальное – 18 

этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
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использования «индивидуальные жилые дома» – 3 этажа;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 18 этажей;»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «очистку и уборку данных объектов» заменить словами 

«очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе под-

земные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержа-

нием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд 

(2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд»; 

в абзаце третьем слова «, «объекты для профессионального образования и 

просвещения», «профессиональные технические училища», «колледжи», 

«художественные училища», «музыкальные училища», «общества знаний», 

«институты», «университеты», «организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов», «иные объекты для организаций, осуществляющих 

деятельность по образованию и просвещению», «объекты, предназначенные для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом» исключить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 7%, максимальный процент застройки в границах земельного участка для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«индивидуальные жилые дома» – 30%;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 15% (без уче-

та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капи-

тального строительства с иным видом разрешенного использования – 30% (без учета 

эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);»; 

в абзаце третьем пункта 5, пункте 7 слово «общей» исключить, слова «балконов, 

лоджий» заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и 

тамбуров». 

1.1.19. В статье 42: 

1.1.19.1. В таблице части 1: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-

стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

дополнить строкой 1.1.1 следующего содержания: 

1.1.1 Размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2) 

Гаражи для собственных нужд; 

гаражи для собственных нужд, блокированные об-
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щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

дополнить строками 1.12.1 – 1.12.3 следующего содержания: 

1.12.1 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом: 

спортивно-зрелищные объекты, имеющие 

специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, 

ипподромы); 

спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях; 

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в 

зданиях и сооружениях; 

объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры); 

сооружения для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 

мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища); 

объекты для занятия водными видами спорта 

(причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

объекты для занятия авиационными видами спорта 

(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 

сооружения, необходимые для организации 

авиационных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

спортивные базы и лагеря 

1.12.2 Обеспечение занятий спор-

том в помещениях (5.1.2) 

Спортивные клубы в зданиях и сооружениях; 

спортивные залы в зданиях и сооружениях; 

бассейны в зданиях и сооружениях; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в здани-

ях и сооружениях 

1.12.3 Площадки для занятий 

спортом (5.1.3) 

Объекты для устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-

культурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

строку 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.2 Блокированная жилая за-

стройка (2.3) 

Дома блокированной застройки; 

гаражи для собственных нужд и иные вспомога-

тельные сооружения; 

consultantplus://offline/ref=FB664F121D3B18D8BACFCB56C01CBD2717DBD85C0908FBF84EA894CB719561052510249917A698CBACF3EB1D5E7C71A0048BD7E17F67B138E2WFK
consultantplus://offline/ref=FB664F121D3B18D8BACFCB56C01CBD2717DBD85C0908FBF84EA894CB719561052510249917A698CBA6F3EB1D5E7C71A0048BD7E17F67B138E2WFK
consultantplus://offline/ref=FB664F121D3B18D8BACFCB56C01CBD2717DBD85C0908FBF84EA894CB719561052510249917A698C4AFF3EB1D5E7C71A0048BD7E17F67B138E2WFK
consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC0831663215F5C3709CFCA45CC214C10C4125D9949374F2CB2D8CC8ABBE81D20DE76F42337FE75B590CAC9BB31CA836CC540N7G7I
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объекты для разведения декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур 

строку 2.8 изложить в следующей редакции: 

2.8 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи для собствен-

ных нужд; 

объекты для выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур 

1.1.19.2. В части 2: 

абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,02 га на один дом блокированной 

застройки из расчета на 1000 кв. метров, максимальный – 0,05 га на один дом блокиро-

ванной застройки из расчета на 1000 кв. метров;»; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)», «подземные гаражи и автосто-

янки, определенные видами разрешенного использования «индивидуальные гаражи, 

определенные видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка 

(2.3)», «индивидуальные гаражи» заменить словами «гаражи для собственных нужд», 

«гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в 

одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: 

«минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «дома блокированной застройки» 

между домами блокированной застройки – 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом  разрешенного использования «гаражи для собственных нужд, 

блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации» между блоками – 0 м;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м);»; 

в пункте 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома» – 3 этажа;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 3 этажа;»; 

consultantplus://offline/ref=0675818D27224376F2E1A617A9CF64614F81E6381EF99B6F934F6ABAA8171BD939E343EE0FE72150CDEE8C7B1452ED2A1C8FE67769M5hFE
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в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные 

гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)» заменить словами «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома», «садовые дома», «жилые дома» – 7 %, максимальный процент застройки в 

границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разре-

шенного использования «индивидуальные жилые дома», «садовые дома», «жилые дома» 

– 30%; 

в абзаце третьем слова «, «объекты для профессионального образования и про-

свещения», «профессиональные технические училища», «колледжи», «художественные 

училища», «музыкальные училища», «общества знаний», «институты», «университеты», 

«организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов», «иные 

объекты для организаций, осуществляющих деятельность по образованию и просвеще-

нию», «объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом», «индивидуальные жилые дома» исключить;  

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) предельное максимальное количество квартир на земельном участке с видом 

разрешенного строительства «блокированная жилая застройка» для объектов капиталь-

ного строительства «дома блокированной застройки» – 2 квартиры (дома) на 1000 

кв. метров.». 

1.1.20. В статье 43:  

1.1.20.1. В таблице части 1: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-

стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

строку 1.3 изложить в следующей редакции: 

1.3 Блокированная жилая за-

стройка (2.3) 

Дома блокированной застройки; 

гаражи для собственных нужд и иные вспомога-

тельные сооружения; 

объекты для разведения декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур 

дополнить строкой 1.3.1 следующего содержания: 

1.3.1 Размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2) 

Гаражи для собственных нужд; 

гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-
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муникации 

1.1.20.2. В части 2: 

в пункте 1: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,02 га на один дом блокированной 

застройки из расчета на 1000 кв. метров, максимальный – 0,05 га на один дом блокиро-

ванной застройки из расчета на 1000 кв. метров;»; 

в абзаце четвертом слово «физкультурно-спортивные» заменить словом «физкуль-

турно-оздоровительные»; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова «индивидуальные гаражи», «гаражи, пристроенные гаражи, 

в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых преду-

смотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)», 

«гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 

«общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», «предпри-

нимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в 

том числе депо», «индивидуальные гаражи, определенные видом разрешенного исполь-

зования «блокированная жилая застройка (2.3)» заменить словами «гаражи для 

собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с 

другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуни-

кации»; 

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 

«минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «дома блокированной застройки» 

между домами блокированной застройки – 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «гаражи для собственных нужд, 

блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации» между блоками – 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м);»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м;»; 

в абзаце первом пункта 3 слова «жилые дома блокированной застройки» заменить 

словами «дома блокированной застройки»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «очистку и уборку данных объектов» заменить словами 

«очистку и уборку данных объектов», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для соб-

ственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 
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абзац третий изложить в следующей редакции: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 

жилые дома» – 7 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «инди-

видуальные жилые дома» – 30%;»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для профессионального образования и про-

свещения», «профессиональные технические училища», «колледжи», «художественные 

училища», «музыкальные училища», «общества знаний», «институты», «университеты», 

«организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов», «иные 

объекты для организаций, осуществляющих деятельность по образованию и просвеще-

нию», «объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом», «индивидуальные жилые дома» исключить;  

в пункте 5: 

абзац десятый признать утратившим силу; 

в абзаце одиннадцатом слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» 

заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров». 

1.1.21. В статье 45:  

1.1.21.1. В таблице части 1: 

строку 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

дополнить строкой 1.2.1 следующего содержания: 

1.2.1 Размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2) 

Гаражи для собственных нужд; 

гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

строку 1.15 изложить в следующей редакции: 

1.15 Объекты торговли (торго-

вые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) (4.2) 

Объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров 

для размещения одной или нескольких организа-

ций, осуществляющих продажу товаров и (или) 

оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание 

(4.6)», «развлечения (4.8)», «развлекательные меро-

приятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)»; 

гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудни-

ков и посетителей торгового центра 

строку 1.40 изложить в следующей редакции: 
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1.40 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции; 

обслуживающие и вспомогательные для электро-

станций сооружения; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключени-

ем объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание 

(3.1)») 

строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-

стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

строку 2.14 изложить в следующей редакции: 

2.14 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

1.1.21.2. В части 2: 

в пункте 1: 

абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «общежития» для размещения: 

объектов капитального строительства этажностью от пяти этажей и не выше 

восьми этажей – 0,2 га;»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«объектов капитального строительства этажностью девять этажей и выше – 0,3 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный  – 0,09 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 350 га;»; 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», 

«гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в 

одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации», слова «, «ин-

дивидуальные гаражи» исключить; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гидро-

технические сооружения», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-
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дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

в абзаце втором цифру «10» заменить цифрой «7»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);». 

1.1.22. В статье 46: 

1.1.22.1. В таблице части 1: 

строку 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

дополнить строкой 1.2.1 следующего содержания: 

1.2.1 Размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2) 

Гаражи для собственных нужд; 

гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

строку 1.36 изложить в следующей редакции: 

1.36 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции; 

обслуживающие и вспомогательные для электро-

станций сооружения; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключени-

ем объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание 

(3.1)») 

строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-
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(2.1) стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

дополнить строкой 2.1.1 следующего содержания: 

2.1.1 Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 

(2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

объекты обслуживания жилой застройки во встро-

енных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в малоэтаж-

ном многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома 

строку 2.10 изложить в следующей редакции: 

2.10 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

строку 2.12 изложить в следующей редакции: 

2.12 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи для собствен-

ных нужд; 

объекты для выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур 

1.1.22.2. В части 2: 

абзацы двенадцатый, тринадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – 0,1 га; 

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, 

максимальный – 0,09 га;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-

ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 350 га;»; 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», 

«гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в 

одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации», слова «, «ин-

дивидуальные гаражи» исключить; 

в пункте 3: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа;»; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 

«предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 16 этажей;»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гидро-

технические сооружения», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

в абзаце втором цифру «10» заменить цифрой «7»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные много-

квартирные дома» – 40%;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 20%; макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 80%;»; 

абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного использования «банковская и страхо-

вая деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «развлечения (4.8)», 

«развлекательные мероприятия (4.8.1)», «проведение азартных игр (4.8.2)» – 3 машино-

места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоян-

кой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);»; 

1.1.23. В статье 47: 

1.1.23.1. В таблице части 1: 

строку 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 

подземные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места (за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

видов разрешенного использования «размещение 

гаражей для собственных нужд (2.7.2)», 

«служебные гаражи (4.9)») 

строку 1.25 изложить в следующей редакции: 

1.25 Гостиничное обслуживание Гостиницы 
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(4.7) 

1.1.23.2. В части 2: 

в абзаце первом пункта 1 слова «железнодорожный транспорт», » исключить; 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гидро-

технические сооружения», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», 

«служебные гаражи (4.9)»)»; 

в абзаце третьем слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;». 

1.1.24. В статье 48: 

1.1.24.1. В таблице части 1: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

строку 2.12 изложить в следующей редакции: 

2.12 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

дополнить строками 2.20 – 2.21 следующего содержания: 

2.20 Пищевая промышленность 

(6.4) 

Объекты пищевой промышленности; 

объекты по переработке сельскохозяйственной про-

дукции способом, приводящим к ее переработке в 

иную продукцию (консервирование, копчение, хле-

бопечение), в том числе для производства напитков, 

алкогольных напитков и табачных изделий 

2.21 Строительная промышлен-

ность (6.6) 

Объекты для производства строительных материа-

лов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 
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газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции 

1.1.24.2. В части 2: 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», слова «, «индивидуальные гаражи» 

исключить; 

в абзаце втором пункта 3 слова «малоэтажный многоквартирный дом» заменить 

словами «малоэтажные многоквартирные дома»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гидро-

технические сооружения», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», 

«служебные гаражи (4.9)»)»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

в абзаце пятом слова «процент застройки в границах земельного участка для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 25 %» 

заменить словами «минимальный процент застройки в границах земельного участка для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты 

для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)» – 

25 %»; 

абзац тринадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;». 

1.1.25. В статье 49: 

1.1.25.1. В таблице части 1: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

строку 1.14 изложить в следующей редакции: 

1.14 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции; 

обслуживающие и вспомогательные для электро-
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станций сооружения; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключени-

ем объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание 

(3.1)») 

строку 2.11 изложить в следующей редакции: 

2.11 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

1.1.25.2. В части 2: 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», слова «, «индивидуальные гаражи» 

исключить; 

в абзаце втором пункта 3 слова «малоэтажный многоквартирный дом» заменить 

словами «малоэтажные многоквартирные дома»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гидро-

технические сооружения», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», 

«служебные гаражи (4.9)»)»; 

в абзаце третьем слова «, «объекты для временного проживания» исключить; 

абзац тринадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;». 

1.1.26. В статье 50: 

1.1.26.1. В таблице части 1: 

раздел 1 «Основные виды разрешенного использования» изложить в следующей 

редакции: 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2.),», «служебные гаражи 

(4.9)») 

1.2 Размещение гаражей для Гаражи для собственных нужд; 
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собственных нужд (2.7.2) гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

1.3 Коммунальное обслужива-

ние (3.1) 

Объекты для обеспечения физических и юридиче-

ских лиц коммунальными услугами (холодного и 

горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа 

в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том 

числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора 

неопасных твердых отходов) 

1.4 Предоставление комму-

нальных услуг (3.1.1) 

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных стоков, 

очистку и уборку данных объектов 

1.5 Административные здания 

организаций, обеспечива-

ющих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2) 

Объекты для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им коммунальных 

услуг 

1.6 Обеспечение деятельности 

в области гидрометеороло-

гии и смежных с ней 

областях (3.9.1) 

Объекты для наблюдений за физическими и хими-

ческими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее гидрометеоро-

логических, агрометеорологических и 

гелиофизических характеристик, уровня загрязне-

ния атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 

в том числе по гидробиологическим показателям, и 

околоземного – космического пространства; 

объекты, используемые в области гидрометеороло-

гии и смежных в ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, гидрологиче-

ские посты и другие объекты) 

1.7 Служебные гаражи (4.9) Гаражи, стоянки для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотренной видами раз-

решенного использования «общественное 

использование объектов капитального строитель-

ства (3.0)», «предпринимательство (4.0)»; 

стоянка и хранение транспортных средств общего 

пользования, в том числе депо 

1.8 Железнодорожный транс-

порт (7.1) 

Объекты железнодорожного транспорта 
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1.9 Железнодорожные пути 

(7.1.1) 

Железнодорожные пути 

1.10 Обслуживание железнодо-

рожных перевозок (7.1.2) 

Объекты обслуживания железнодорожных перево-

зок; 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные 

станции; 

объекты, необходимые для эксплуатации, содержа-

ния, строительства, реконструкции, ремонта 

наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта; 

погрузочно-разгрузочные площадки; 

прирельсовые склады (за исключением складов го-

рюче-смазочных материалов и автозаправочных 

станций любых типов, а также складов, предназна-

ченных для хранения опасных веществ и 

материалов, не предназначенных непосредственно 

для обеспечения железнодорожных перевозок); 

иные объекты железнодорожного транспорта при 

условии соблюдения требований безопасности 

движения, установленных федеральными законами 

1.11 Автомобильный транспорт 

(7.2) 

Объекты автомобильного транспорта 

1.12 Размещение автомобиль-

ных дорог (7.2.1) 

Автомобильные дороги за пределами населенных 

пунктов и технически связанные с ними сооруже-

ния; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за ис-

ключением предусмотренных видами разрешенного 

использования «хранение автотранспорта (2.7.1)», 

«служебные гаражи (4.9)», «стоянки транспорта 

общего пользования (7.2.3)», 

объекты, предназначенные для размещения постов 

органов внутренних дел, ответственных за безопас-

ность дорожного движения 

1.13 Обслуживание перевозок 

пассажиров (7.2.2) 

Объекты для обслуживания пассажиров, за исклю-

чением объектов, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «внеуличный транспорт (7.6)» 

1.14 Стоянки транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Стоянки транспортных средств, осуществляющих 

перевозки людей по установленному маршруту 

1.15 Внеуличный транспорт 

(7.6) 

Сооружения, необходимые для эксплуатации мет-

рополитена, в том числе наземные пути 
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метрополитена, посадочные станции, межстанци-

онные переходы для пассажиров, электродепо, 

вентиляционные шахты; 

наземные сооружения для трамвайного сообщения 

и иных специальных дорог (канатных, монорельсо-

вых, фуникулеров) 

1.16 Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Объекты для подготовки и поддержания в готовно-

сти органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует воени-

зированная служба; 

объекты гражданской обороны (за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся ча-

стями производственных зданий) 

1.17 Историко-культурная дея-

тельность (9.3) 

Объекты культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов Российской Федерации; 

объекты для сохранения и изучения объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

1.18 Гидротехнические соору-

жения (11.3) 

Гидротехнические сооружения; 

плотины; 

водосбросы, водозаборные, водовыпускные и дру-

гие гидротехнические сооружения; 

судопропускные сооружения; 

рыбозащитные и рыбопропускные сооружения; 

берегозащитные сооружения 

1.19 Земельные участки (терри-

тории) общего пользования 

(12.0) 

Объекты улично-дорожной сети; 

объекты благоустройства территории 

1.20 Улично-дорожная сеть 

(12.0.1) 

Объекты улично-дорожной сети; 

автомобильные дороги; 

трамвайные пути; 

пешеходные тротуары; 

пешеходные переходы; 

площади; 

бульвары; 

набережные; 

проезды; 

велодорожки; 

объекты велотранспортной инфраструктуры; 

объекты инженерной инфраструктуры; 

придорожные стоянки (парковки) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за ис-

ключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами «хранение автотранспорта 
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(2.7.1)», «служебные гаражи (4.9)», «стоянки транс-

порта общего пользования (7.2.3)» 

1.21 Благоустройство террито-

рии (12.0.2) 

Объекты благоустройства территории; 

малые архитектурные формы; 

общественные туалеты 

раздел 2 «Условно разрешенные виды использования» изложить в следующей ре-

дакции: 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-

стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

2.2 Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 

(2.1.1) 

Малоэтажные многоквартирные дома; 

объекты обслуживания жилой застройки во встро-

енных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в малоэтаж-

ном многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома 

2.3 Религиозное использование 

(3.7) 

Объекты религиозного использования 

2.4 Осуществление религиоз-

ных обрядов (3.7.1) 

Объекты для совершения религиозных обрядов и 

церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мече-

ти, молельные дома, синагоги и иные объекты) 

2.5 Религиозное управление и 

образование (3.7.2) 

Объекты для постоянного местонахождения духов-

ных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности (мона-

стыри, скиты, дома священнослужителей, 

воскресные и религиозные школы, семинарии, ду-

ховные училища) 

2.6 Объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) 

Объекты дорожного сервиса 

2.7 Заправка транспортных 

средств (4.9.1.1) 

Автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в 

качестве придорожного сервиса 

2.8 Обеспечение дорожного Объекты для предоставления гостиничных услуг в 
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отдыха (4.9.1.2) качестве дорожного сервиса (мотелей); 

магазины сопутствующей торговли; 

объекты для организации общественного питания в 

качестве придорожного сервиса 

2.9 Автомобильные мойки 

(4.9.1.3) 

Автомобильные мойки; 

магазины сопутствующей торговли 

2.10 Ремонт автомобилей 

(4.9.1.4) 

Мастерские, предназначенные для ремонта и об-

служивания автомобилей и прочих объектов 

придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли 

2.11 Земельные участки общего 

назначения (13.0) 

Объекты, относящиеся к имуществу общего пользо-

вания, предназначенному для общего 

использования правообладателями земельных 

участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд 

2.12 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи для собствен-

ных нужд; 

объекты для выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур 

1.1.26.2. В части 2: 

в пункте 1: 

абзацы шестой – восьмой признать утратившими силу; 

в абзаце девятом слова «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» ис-

ключить; 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», 

«гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в 

одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации», слова «, «ин-

дивидуальные гаражи» исключить; 

абзац первый пункта 3 признать утратившим силу; 

в пункте 4: 

в абзаце втором слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гидро-

технические сооружения», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 
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нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

в абзаце третьем цифру «10» заменить цифрой «7». 

1.1.27. В статье 51: 

1.1.27.1. В таблице части 1: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

дополнить строкой 1.1.1 следующего содержания: 

1.1.1 Размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2) 

Гаражи для собственных нужд; 

гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

строку 1.15 изложить в следующей редакции: 

1.15 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 

тепловые станции и другие электростанции; 

обслуживающие и вспомогательные для электро-

станций сооружения; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключени-

ем объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание 

(3.1)») 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Общественное питание 

(4.6) 

Рестораны; 

кафе; 

столовые; 

закусочные; 

бары 

1.1.27.2. В части 2: 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», 

consultantplus://offline/ref=134EAB9BB4787D08FB767FF6D74814694CFCEA51223FE623E49775157C09E81AC6FB12D82305823BFFB0E683285832CF66ECD1E6hEuCM
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«гаражи для собственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в 

одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гидро-

технические сооружения», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

дов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», 

«служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

в абзаце пятом слова «с иным» заменить словами «с иным видом разрешенного 

использования – 70%;». 

1.1.28. В статье 52: 

1.1.28.1. Строку 2.1 таблицы части 1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

1.1.28.2. В части 2: 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)»; 

в абзаце первом пункта 4 слова «гидротехнические сооружения» заменить слова-

ми «гидротехнические сооружения», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе 

подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содер-

жанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собственных 

нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)». 

1.1.29. В статье 53: 

1.1.29.1. В таблице части 1: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

(2.1) 

Индивидуальные жилые дома; 

гаражи для собственных нужд и хозяйственные по-

стройки; 

объекты для выращивания сельскохозяйственных 

культур 

дополнить строкой 1.1.1 следующего содержания: 

1.1.1 Размещение гаражей для Гаражи для собственных нужд; 
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собственных нужд (2.7.2) гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

строку 1.14 изложить в следующей редакции: 

1.14 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи для собствен-

ных нужд; 

объекты для выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур 

строку 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.2 Блокированная жилая за-

стройка (2.3) 

 

Дома блокированной застройки; 

гаражи для собственных нужд и иные вспомога-

тельные сооружения; 

объекты для разведения декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур 

дополнить строкой 2.9.1 следующего содержания: 

2.9.1 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для занятия спор-

том, физической культурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за при-

родой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

объекты для создания и ухода за парками, город-

скими лесами, садами и скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, а также для 

обустройства мест отдыха в них 

строку 2.12 признать утратившей силу. 

1.1.29.2. В части 2: 

абзац пятый пункта 1 изложить в следующее редакции: 

«предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 

«блокированная жилая застройка»: минимальный – 0,02 га на один дом блокированной 

застройки из расчета на 1000 кв. метров, максимальный – 0,05 га на один дом блокиро-

ванной застройки из расчета на 1000 кв. метров;»; 

в пункте 2: 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи для собственных нужд», «гаражи 

для собственных нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном 

ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и коммуникации», слова «, «индивиду-

альные гаражи» исключить; 

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 

«минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «дома блокированной застройки» 

между домами блокированной застройки – 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
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строительства с видом разрешенного использования «гаражи для собственных нужд, 

блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации» между блоками – 0 м; 

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными ли-

ниями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, – 0 м;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов – 1 м);»; 

в абзаце первом пункта 3 слова «жилые дома блокированной застройки» заменить 

словами «дома блокированной застройки»; 

в пункте 4: 

в абзаце втором слова «гидротехнические сооружения» заменить словами «гидро-

технические сооружения», «гаражи для собственных нужд», «гаражи для собственных 

нужд, блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие об-

щие с ними крышу, фундамент и коммуникации»; 

в абзаце третьем слова «жилые дома» заменить словами «жилые дома», «садовые 

дома»; 

в абзаце восьмом пункта 5 слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» 

заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) предельное максимальное количество квартир на земельном участке с видом 

разрешенного строительства «блокированная жилая застройка» для объектов капиталь-

ного строительства «дома блокированной застройки» – 2 квартиры (дома) на 1000 

кв. метров.». 

1.1.30. В части 2 статьи 54:  

в абзаце первом пункта 2 слова «, «гаражи, стоянки для хранения служебного ав-

тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общественное использование 

объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)» исключить; 

в абзаце первом пункта 4 слова «, «гидротехнические сооружения» исключить. 

1.1.31. В статье 55: 

1.1.31.1. В таблице части 1: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

строку 1.12 изложить в следующей редакции: 

1.12 Энергетика (6.7) Объекты гидроэнергетики; 
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тепловые станции и другие электростанции; 

обслуживающие и вспомогательные для электро-

станций сооружения; 

объекты электросетевого хозяйства (за исключени-

ем объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание 

(3.1)») 

1.1.31.2. В части 2: 

в абзаце первом пункта 2 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)»;  

в абзаце первом пункта 4 слова «очистку и уборку данных объектов» заменить 

словами «очистку и уборку данных объектов», «гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разде-

лением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для собствен-

ных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «гаражи, стоянки для хранения 

служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общественное использование 

объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и 

хранение транспортных средств общего пользования, в том числе депо». 

1.1.32. В статье 56: 

1.1.32.1. В таблице части 1:  

строку 2.10 изложить в следующей редакции: 

2.10 Гостиничное обслуживание 

(4.7) 

Гостиницы 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

3.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

1.1.32.2. В части 2: 

в абзаце первом пункта 2 слова «(за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи 

(4.9)»)» заменить словами «(за исключением гаражей, размещение которых предусмот-

рено содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)»; 

в пункте 3: 
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абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-

тирные многоэтажные дома»: минимальное – 9 этажей, максимальное – 25 этажей; 

предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома»: минимальное – 5 этажей, максимальное – 8 

этажей;»; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «очистку и уборку данных объектов» заменить словами 

«очистку и уборку данных объектов», «гаражи, стоянки для хранения служебного авто-

транспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренной видами разрешенного использования «общественное использование 

объектов капитального строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и 

хранение транспортных средств общего пользования, в том числе депо», «придорожные 

стоянки (парковки) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-

чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами «хранение 

автотранспорта (2.7.1)», «служебные гаражи (4.9)», «стоянки транспорта общего пользо-

вания (7.2.3)», «гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключе-

нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», «служебные гара-

жи (4.9)»)», «подземные гаражи и автостоянки, определенные видами разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «средне-

этажная жилая застройка (2.5)»; 

в абзаце четвертом слова «, «объекты для временного проживания»» исключить; 

в пункте 5: 

в абзаце третьем слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» заменить 

словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«выставочные залы» – 15 машино-мест на 300 кв. метров общей площади;»; 

в абзаце первом пункте 7 слово «общей» исключить, слова «балконов, лоджий» 

заменить словами «лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров». 

1.1.33. В статье 57: 

1.1.33.1. Строку 1.13 таблицы части 1 изложить в следующей редакции: 

1.13 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома; 

жилые дома; 

хозяйственные постройки и гаражи для собствен-

ных нужд; 

объекты для выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур 

1.1.33.2. В части 2: 

абзац пятый пункта 1 признать утратившим силу; 
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в абзаце первом пункта 2 слова «гаражи, определенные видом разрешенного ис-

пользования земельных участков «ведение садоводства» заменить словами «гаражи для 

собственных нужд»; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова «очистку и уборку данных объектов» заменить словами 

«очистку и уборку данных объектов», «гаражи для собственных нужд»; 

в абзаце третьем слова «ведение садоводства» – 10 %» заменить словами «жилые 

дома», «садовые дома» – 7 %». 

1.1.34. В пункте 2 части 2 статьи 58 слова «с иным видом разрешенного использо-

вания» исключить. 

1.1.35. В статье 59: 

1.1.35.1. В таблице части 1: 

строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1 Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подзем-

ные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на ма-

шино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования «размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 

(4.9)») 

дополнить строками 1.1.1, 1.1.2 следующего содержания: 

1.1.1 Размещение гаражей для 

собственных нужд (2.7.2) 

Гаражи для собственных нужд; 

гаражи для собственных нужд, блокированные об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, 

имеющие общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

1.1.2 Коммунальное обслужива-

ние (3.1) 

Объекты для обеспечения физических и юридиче-

ских лиц коммунальными услугами (холодного и 

горячего водоснабжения, электроснабжения, водо-

отведения (канализации), газоснабжения (в том 

числе поставки на регулярной основе бытового газа 

в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том 

числе поставки на регулярной основе твердого топ-

лива при наличии печного отопления, сбора 

неопасных твердых отходов) 

1.1.35.2. В абзаце первом пункта 2, в абзаце первом пункта 4 части 2 слова «очист-

ку и уборку данных объектов» заменить словами «очистку и уборку данных объектов», 

«гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 

«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2.)», «служебные гаражи (4.9)»)», «га-

ражи для собственных нужд», «гаражи для собственных нужд, блокированные общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используе-

мого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 
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разрешенного использования «общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0)», «предпринимательство (4.0)», «стоянка и хранение транспортных 

средств общего пользования, в том числе депо», «придорожные стоянки (парковки) 

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмот-

ренных видами разрешенного использования «хранение автотранспорта (2.7.1)», 

«служебные гаражи (4.9)», «стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)». 

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 1. 

1.2.2. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах 

территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно 

приложению 2. 

1.2.3. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 

плотности застройки (Ж-1.5) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 3. 

1.2.4. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж-4) согласно приложению 4. 

1.2.5. Зону перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 5. 

1.2.6. Зону перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 6. 

1.2.7. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории изменить на зону 

производственной деятельности (П-1) согласно приложению 7. 

1.2.8. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на 

подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 8. 

1.2.9. Зону застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5) в границах 

территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности 

различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 9. 

1.2.10. Зону перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6) в границах территории 

изменить на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-7) 

согласно приложению 10. 

1.2.11. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

зону озеленения (Р-2) согласно приложению 11. 

1.2.12. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 12. 

1.2.13. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 13. 

1.2.14. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 14. 

1.2.15. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

consultantplus://offline/ref=B23D576ACFEED9001202E7E4BD4D1FEDFD8F2B9C9C1B5A1AC8F0D0D95550D425A871C34DD9AE379AA99F1AF972A1090213A29D612FE8575A70B343y3pBM
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подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1) согласно приложению 15. 

1.2.16. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА), подзону 

специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3) в границах 

территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно 

приложению 16. 

1.2.17. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки  

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 17. 

1.2.18. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки  

(ОД-4.3) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 18. 

1.2.19. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1) согласно приложению 19. 

1.2.20. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону перспективной 

улично-дорожной сети (ИТ-6) согласно приложению 20. 

1.2.21. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 21. 

1.2.22. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на зону 

природную (Р-1) согласно приложению 22. 

1.2.23. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1) согласно приложению 23. 

1.2.24. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону отдыха 

территорий садоводства и огородничества (РС) согласно приложению 24. 

1.2.25. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону 

коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 25. 

1.2.26. Зону объектов культуры и спорта (Р-4) в границах территории изменить на 

зону озеленения (Р-2) согласно приложению 26. 

1.2.27. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 27. 

1.2.28. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки  

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 28. 

1.2.29. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

зону производственной деятельности (П-1) согласно приложению 29. 

1.2.30. Зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) в границах 

территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности 

высокой плотности застройки (Ж-1.2) согласно приложению 30. 

1.2.31. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 31. 
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1.2.32. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1) согласно 

приложению 32. 

1.2.33. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ОД-5) согласно приложению 33. 

1.2.34. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ОД-5) согласно приложению 34. 

1.2.35. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 35. 

1.2.36. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной среднеэтажной общественной застройки   

(ОД-4.2) согласно приложению 36. 

1.2.37. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 37. 

1.2.38. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 38. 

1.2.39. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1), зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4), 

подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону коммунальных и складских объектов (П-2), 

зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах территории 

изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 39. 

1.2.40. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 40. 

1.2.41. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1), зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах 

территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 41. 

1.2.42. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах 

территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 42. 

1.2.43. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 43. 

1.2.44. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной среднеэтажной общественной застройки   

(ОД-4.2) согласно приложению 44. 

1.2.45. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 
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объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 45. 

1.2.46. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 46. 

1.2.47. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 47. 

1.2.48. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 48. 

1.2.49. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 49. 

1.2.50. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 50. 

1.2.51. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной среднеэтажной общественной застройки  

(ОД-4.2) согласно приложению 51. 

1.2.52. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 52. 

1.2.53. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно приложению 53. 

1.2.54. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной среднеэтажной общественной застройки   

(ОД-4.2) согласно приложению 54. 

1.2.55. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 55. 

1.2.56. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 56. 

1.2.57. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на подзону 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 57. 

1.2.58. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 
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изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 58. 

1.2.59. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки    

(ОД-4.1) в границах территории изменить на подзону специализированной 

многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3) согласно приложению 59. 

1.2.60. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону перспективной 

улично-дорожной сети (ИТ-6) согласно приложению 60. 

1.2.61. Зону застройки, занимаемую не завершенными строительством 

многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные 

средства граждан с нарушением их прав (Ж-8), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в 

границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 61.  

1.2.62. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону сооружений 

и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1), зону сооружений и 

коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1) в границах территории изменить 

на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 62. 

1.2.63. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1) согласно приложению 63. 

1.2.64. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 64. 

1.2.65. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 65. 

1.2.66. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 66. 

1.2.67. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ОД-5) согласно приложению 67. 

1.2.68. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ОД-5) согласно приложению 68. 

1.2.69. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 69. 

1.2.70. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 70. 

1.2.71. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 71. 
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1.2.72. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 72. 

1.2.73. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 73. 

1.2.74. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки     

(ОД-4.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно 

приложению 74. 

1.2.75. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 75. 

1.2.76. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 76. 

1.2.77. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

зону озеленения (Р-2) согласно приложению 77. 

1.2.78. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 78. 

1.2.79. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 79. 

1.2.80. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки    

(ОД-4.1) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) 

согласно приложению 80. 

1.2.81. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 81. 

1.2.82. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 82. 

1.2.83. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 83. 

1.2.84. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 84. 

1.2.85. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ОД-5) согласно приложению 85. 

1.2.86. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
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плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной 

сети (ИТ-3) согласно приложению 86. 

1.2.87. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону стоянок для 

легковых автомобилей (СА) согласно приложению 87. 

1.2.88. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно приложению 88. 

1.2.89. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 89. 

1.2.90. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 90. 

1.2.91. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1), подзону делового, общественного и коммерческого 

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах 

территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 91. 

1.2.92. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной среднеэтажной общественной застройки (ОД-4.2) согласно 

приложению 92. 

1.2.93. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 93. 

1.2.94. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 94. 

1.2.95. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) согласно 

приложению 95. 

1.2.96. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 96. 

1.2.97. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) согласно 

приложению 97. 

1.2.98. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на подзону 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки      

(Ж-1.1) согласно приложению 98. 

1.2.99. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 99. 

1.2.100. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
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плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

инженерной инфраструктуры (ИТ-4) согласно приложению 100. 

1.2.101. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 101. 

1.2.102. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 102. 

1.2.103. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 103. 

1.2.104. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной 

сети (ИТ-3) согласно приложению 104. 

1.2.105. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки   

(ОД-4.1) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) 

согласно приложению 105. 

1.2.106. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки  

(ОД-4.1) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) 

согласно приложению 106. 

1.2.107. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 107. 

1.2.108. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах 

территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 108. 

1.2.109. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на 

зону природную (Р-1) согласно приложению 109. 

1.2.110. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 110. 

1.2.111. Зону перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6) в границах территории 

изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 111. 

1.2.112. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 

изменить на зону перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6) согласно 

приложению 112. 

1.2.113. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки  

(ОД-4.1), подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на 

подзону специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3) согласно 

приложению 113. 

1.2.114. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 114. 

1.2.115. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 
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объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной многоэтажной общественной застройки    

(ОД-4.3) согласно приложению 115. 

1.2.116. Зону объектов культуры и спорта (Р-4) в границах территории изменить 

на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 

застройки (Ж-1.5) согласно приложению 116. 

1.2.117. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону коммунальных и 

складских объектов (П-2) согласно приложению 117. 

1.2.118. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 118. 

1.2.119. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 119. 

1.2.120. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно приложению 120. 

1.2.121. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ОД-5) согласно приложению 121. 

1.2.122. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 122. 

1.2.123. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории 

изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 123. 

1.2.124. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 124. 

1.2.125. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения        

(Р-2) согласно приложению 125. 

1.2.126. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 126. 

1.2.127. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ОД-5) согласно приложению 127. 

1.2.128. Зону объектов культуры и спорта (Р-4) в границах территории изменить 

на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 128. 

1.2.129. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки   

(ОД-4.1), подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону 

озеленения (Р-2) согласно приложению 129. 
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1.2.130. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 130. 

1.2.131. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 131. 

1.2.132. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 132. 

1.2.133. Зону объектов культуры и спорта (Р-4) в границах территории изменить 

на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 133. 

1.2.134. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ОД-5) согласно приложению 134. 

1.2.135. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ОД-5) согласно приложению 135. 

1.2.136. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 136. 

1.2.137. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону отдыха и 

оздоровления (Р-3) согласно приложению 137. 

1.2.138. Зону объектов культуры и спорта (Р-4) в границах территории изменить 

на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1) согласно приложению 138. 

1.2.139. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону отдыха и 

оздоровления (Р-3) согласно приложению 139. 

1.2.140. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 140. 

1.2.141. Зону объектов среднего профессионального и высшего образования, 

научно-исследовательских организаций (ОД-2) изменить на зону природную (Р-1) 

согласно приложению 141. 

1.2.142. Зону научно-производственную (П-3) изменить на зону природную (Р-1) 

согласно приложению 142. 

1.2.143. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов высшего 

образования, научно-исследовательских организаций в условиях сохранения природного 

ландшафта (РУ) согласно приложению 143. 

1.2.144. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону застройки 
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среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 144. 

1.2.145. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 145. 

1.2.146. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 146. 

1.2.147. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 147. 

1.2.148. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах 

территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 148. 

1.2.149. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 149. 

1.2.150. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 150. 

1.2.151. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ОД-5) согласно приложению 151. 

1.2.152. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах 

территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 152. 

1.2.153. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 153. 

1.2.154. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.1) согласно приложению 154. 

1.2.155. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной 

сети (ИТ-3) согласно приложению 155. 

1.2.156. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах 

территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 156. 

1.2.157. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно 

приложению 157. 

1.2.158. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 158. 

1.2.159. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах 
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территории изменить на зону отдыха территорий садоводства и огородничества (РС) 

согласно приложению 159. 

1.2.160. Зону перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6) в границах территории 

изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 160. 

1.2.161. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории 

изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки       

(ОД-4.1) согласно приложению 161. 

1.2.162. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону застройки 

жилыми домами повышенной этажности (Ж-5) согласно приложению 162. 

1.2.163. Подзону специализированной среднеэтажной общественной застройки 

(ОД-4.2) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 163. 

1.2.164. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону 

природную (Р-1) согласно приложению 164. 

1.2.165. Зону объектов сельскохозяйственного использования (СХ-2) в границах 

территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно 

приложению 165. 

1.2.166. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объек-

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить 

на подзону специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3) со-

гласно приложению 166. 

1.2.167. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на зо-

ну сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, 

метрополитена (ИТ-2) согласно приложению 167. 

1.2.168. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования     

(ОД-5) согласно приложению 168. 

1.2.169. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 169. 

1.2.170. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 170. 

1.2.171. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 171. 

1.2.172. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 172. 

1.2.173. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах 

территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 173. 

1.2.174. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 174. 
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1.2.175. Зону перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6) в границах территории 

изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 175. 

1.2.176. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) изменить на подзону специализированной среднеэтажной общественной 

застройки (ОД-4.2) согласно приложению 176. 

1.2.177. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки   

(ОД-4.1) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 

177. 

1.2.178. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 

изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4), подзону специализированной 

малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 178. 

1.2.179. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) 

согласно приложению 179. 

1.2.180. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) 

согласно приложению 180. 

1.2.181. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 

зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 181. 

1.2.182. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 182. 

1.2.183. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной 

среднеэтажной общественной застройки (ОД-4.2) согласно приложению 183. 

1.2.184. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной 

среднеэтажной общественной застройки (ОД-4.2) согласно приложению 184. 

1.2.185. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 185. 

1.2.186. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 186. 

1.2.187. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону перспективной улично-

дорожной сети (ИТ-6) в границах территории изменить на подзону делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1) согласно приложению 187. 

1.2.188. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах 

территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно 

приложению 188. 

1.2.189. Подзону специализированной многоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.3) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) 

согласно приложению 189. 

1.2.190. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 

плотности застройки (Ж-1.5) в границах территории изменить на зону застройки, зани-
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маемую не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для 

строительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав 

(Ж-8) согласно приложению 190. 

1.2.191. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории 

изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 191. 

1.2.192. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности 

застройки (Ж-1.4) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно 

приложению 192. 

1.2.193. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на подзону за-

стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) 

согласно приложению 193. 

1.2.194. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории изменить 

на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-

стройки (Ж-1.1) согласно приложению 194. 

1.2.195. Условные обозначения изложить в редакции приложения 195 к 

настоящему решению. 

1.3. В приложении 8: 

1.3.1. Карту границ территорий, предусматривающих осуществление комплексно-

го развития территории, изложить в редакции приложения 196 к настоящему решению.  

1.3.2. В приложениях 1 – 77, 79 – 113, 115, 116, 118 – 163 к карте границ террито-

рий, предусматривающих осуществление комплексного развития территории, слова 

«деятельности по комплексному развитию территории» заменить словами «комплексно-

го развития территории». 

1.3.3. Приложения 78, 114, 117 к карте границ территорий, предусматривающих 

осуществление комплексного развития территории, изложить в редакции приложений  

197, 198, 199 к настоящему решению. 

1.3.4. Карту границ территорий, предусматривающих осуществление комплексно-

го развития территории, дополнить приложениями 164 – 170 в редакции приложений 

200 – 206 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по градостроительству и постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

   

                                Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 
 


