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ЧАСТЬ IV. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Статья 37. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования 

территории городского округа Евпатория 

 

1.  Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 

2.Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) 

3.Зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-3) 

4. Зона смешанной и общественно-деловой застройки (ОД-1) 

5. Общественно-деловая зона (ОД-2) 

6. Зона исторической застройки (ОД-3) 

7. Производственная и коммунально-складская зона (П-1) 

8.Зона объектов транспортной инфраструктуры (Т-1) 

9. Зона улично-дорожной сети (Т-2) 

10. Зона перспективной улично-дорожной сети (Т-3) 

11. Зона объектов инженерной инфраструктуры (И) 

11.1 Зона перспективного развития комплексной жилой и туристско-рекреационной застройки (И-1) 

11.2 Зона объектов перспективного развития многоквартирной жилой застройки городских территорий (И-2) 

12. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-1) 

13. Зона рекреационного назначения (Р-1) 

14. Зона объектов санаторно-курортного назначения (Р-2) 

15. Зона озелененных территорий общего пользования (Р-3) 

16. Зона городских лесов и особо охраняемых природных территорий (Р-4) 

17. Зона отдыха (пляжи) (Р-5) 



 

4 
 

18. Зона кладбищ (СП-1) 

19. Зона озелененных территорий специального назначения (СП-2) 

20.Зона режимных территорий (РТ-1) 

21. Зона водных объектов (ВО) 
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Статья 38. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)   

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка** 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 

3.1 Коммунальное обслуживание 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование.  

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 

4.7 Гостиничное обслуживание 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

2.3 Блокированная жилая застройка 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

2.7.2 Размещение гаражей для собственных 

нужд 

3.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.2 Социальное обслуживание 

3.2.1 Дома социального обслуживания 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

3.2.3 Оказание услуг связи 

3.2.4 Общежития 

3.3 Бытовое обслуживание 

3.7 Религиозное использование 

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 

3.7.2 Религиозное управление и образование 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

4.1. Деловое управление 

4.3 Рынки 

4.4 Магазины 

4.6 Общественное питание 

5.2.1. Туристическое обслуживание 

6.1 Недропользование 

не установлено 

**при условии наличия жилого дома в реестре многоквартирных жилых домов, утвержденного постановлением администрации города 

Евпатория Республики Крым от 21.12.2020 № 2290-п, с учетом его актуальной редакции 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 38-1. 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

 

Таблица 38-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

0,05 0,08 

(за 

исключени

ем случаев 

предусмотр

енных 

Законом 

РФ от 

15.01.1993 

№ 4301-1 

(ред. от 

30.12.2020) 

3 (2 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

3  - 0,5 1,0 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

0,02 - 3 4 - 0,3 1,2 

(1,6) 

2.3 Блокированная жилая застройка - - - 3 - 0,6 1,0 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 0,2 - 3 8 0,1  0,3  

(0,4)  

1,2 

(1,6) 

2.7.1 Хранение автотранспорта 0,001 - 3 2 0,25 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

2.7.2 Размещение гаражей для 

собственных нужд 

0,001 - - 2 - 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 



 

7 
 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг 

0,05 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2 Социальное обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.1 Дома социального обслуживания 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.3 Оказание услуг связи 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.4 Общежития 0,35 - 3 12* 0,1  0,4 

(0,6) 
1,7 

(2,0) 

3.3 Бытовое обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

0,1 - 3 3 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 0,01 - 3 - - - - 

3.7 Религиозное использование 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.1 Осуществление религиозных 

обрядов 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.2 Религиозное управление и 

образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

4.1 Деловое управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.3 Рынки 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,05 - 3 12* 0,25 0,40 

(0,60) 

2,4 

(3,0) 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 0,05 - 3 - - 0,40 - 

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,1 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

6.1 Недропользование 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

0,05 - 3 5 0,25 0,70 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

* допускается строительство доминирующих элементов 14 этажей по индивидуальному проекту. 

Предельные минимальные размеры земельных участков для кода 3.4.2 «Стационарное медицинское обслуживание» устанавливаются 

меньше установленных параметров, при условии, что земельные участки, находятся в государственной собственности. 
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В таблице № 38-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

6) Кз max – максимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов  (в скобках указан максимальный коэффициент застройки земельного участка в условиях реконструкции). 

7) Кпз max – Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

8) «–» -  параметр не подлежит установлению 

 

Статья 39. Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)   

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

2.3 Блокированная жилая застройка 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка ** 

3.1 Коммунальное обслуживание 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.3 Бытовое обслуживание 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

3.6 Культурное развитие 

4.0 Предпринимательство* 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

2.7. Обслуживание жилой застройки 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

2.7.2 Размещение гаражей для собственных 

нужд 

3.2 Социальное обслуживание 

3.2.1 Дома социального обслуживания 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

3.2.3 Оказание услуг связи 

3.2.4 Общежития 

3.7 Религиозное использование 

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 

3.7.2 Религиозное управление и образование 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 

4.9 Служебные гаражи 
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4.9.2 Стоянка транспортных средств 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

обслуживание 

4.1. Деловое управление 

4.3 Рынки 

4.4 Магазины 

4.6 Общественное питание 

4.7 Гостиничное обслуживание 

5.2.1. Туристическое обслуживание 

* При наличии документов, подтверждающих ранее возникшее право на объекты недвижимого имущества и необходимых для 

государственной регистрации, перечень которых утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 11.08.2014г. №264 

** При условии наличия жилого дома в реестре многоквартирных жилых домов, утвержденного постановлением администрации 

города Евпатория Республики Крым от 21.12.2020 № 2290-п, с учетом его актуальной редакции. 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 39-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

 

Таблица 39-1 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

0,05 0,08 

(за 

исключени

ем случаев 

предусмотр

енных 

Законом 

3 (2 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

3  - 0,5 1,0 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

РФ от 

15.01.1993 

№ 4301-1 

(ред. от 

30.12.2020) 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

0,02 - 3 4 - 0,3 1,2 

(1,6) 

2.3 Блокированная жилая застройка - - - 3 - 0,6 1,0 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 0,2 - 3 8 0,1  0,3  

(0,4)  

1,2 

(1,6) 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

0,35 - 3 16 0,1  0,4 

(0,6) 
1,7 

(2,0) 

2.7 Обслуживание жилой застройки 0,1 - 3 8 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

2.7.1 Хранение автотранспорта 0,001 - 3 2 0,25 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

2.7.2 Размещение гаражей для 

собственных нужд 

0,001 - - 2 - 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.2 Социальное обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.1 Дома социального обслуживания 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.3 Оказание услуг связи 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.4 Общежития 0,35 - 3 12* 0,1  0,4 1,7 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

(0,6) (2,0) 

3.3 Бытовое обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

0,1 - 3 3 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6 Культурное развитие 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7 Религиозное использование 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.1 Осуществление религиозных 

обрядов 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.2 Религиозное управление и 

образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

4.0 Предпринимательство 0,05 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.1 Деловое управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.3 Рынки 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,05 - 3 12* 0,25 0,40 

(0,60) 

2,4 

(3,0) 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

4.9 Служебные гаражи 0,05 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 0,05 - 3 - - 0,40 - 

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,1 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

0,05 - 3 5 0,25 0,70 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

* допускается строительство доминирующих элементов 14 этажей по индивидуальному проекту. 

Предельные минимальные размеры земельных участков для кода 3.4.2 «Стационарное медицинское обслуживание» устанавливаются 

меньше установленных параметров, при условии, что земельные участки, находятся в государственной собственности. 

В таблице № 39-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

6) Кз max – максимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов  (в скобках указан максимальный коэффициент застройки земельного участка в условиях реконструкции). 
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7) Кпз max – Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

8) «–» -  параметр не подлежит установлению 

 

Статья 40. Зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-3)  

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

2.3 Блокированная жилая застройка 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

2.7. Обслуживание жилой застройки 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

3.1 Коммунальное обслуживание 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.2.4 Общежития 

3.3 Бытовое обслуживание 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

3.5 Образование и просвещение 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное 

образование 

3.6 Культурное развитие 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 

3.8 Общественное управление 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

3.2 Социальное обслуживание 

3.2.1 Дома социального обслуживания 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

3.2.3 Оказание услуг связи 

3.7 Религиозное использование 

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 

3.7.2 Религиозное управление и образование 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

4.1. Деловое управление 

4.3 Рынки 

4.4 Магазины 

4.6 Общественное питание 

4.7 Гостиничное обслуживание 

4.9 Служебные гаражи 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 

4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 

4.9.1.3 Автомобильные мойки 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей 

5.1 Спорт  

5.2.1 Туристическое обслуживание 

6.9 Склад  

 

не установлено 
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3.8.1 Государственное управление 

3.8.2 Представительская деятельность 

4.0 Предпринимательство 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 40-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

 

Таблица 40-1 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

0,05 0,08 

(за 

исключени

ем случаев 

предусмотр

енных 

Законом 

РФ от 

15.01.1993 

3 (2 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

3  - 0,5 1,0 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

№ 4301-1 

(ред. от 

30.12.2020) 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

0,02 - 3 4 - 0,3 1,2 

(1,6) 

2.3 Блокированная жилая застройка - - - 3 - 0,6 1,0 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 0,2 - 3 8 0,1  0,3  

(0,4)  

1,2 

(1,6) 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

0,35 - 3 16 0,1  0,4 

(0,6) 
1,7 

(2,0) 

2.7 Обслуживание жилой застройки 0,1 - 3 8 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

2.7.1 Хранение автотранспорта 0,001 - 3 2 0,25 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг 

0,05 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2 Социальное обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.1 Дома социального обслуживания 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.3 Оказание услуг связи 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.4 Общежития 0,35 - 3 12* 0,1  0,4 1,7 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

(0,6) (2,0) 

3.3 Бытовое обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5 Образование и просвещение 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

0,1 - 3 3 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5.2 Среднее и высшее 

профессиональное образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6 Культурное развитие 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 0,01 - 3 - - - - 

3.7 Религиозное использование 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.1 Осуществление религиозных 

обрядов 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.2 Религиозное управление и 

образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.8 Общественное управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.8.1 Государственное управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.8.2 Представительская деятельность 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 0,1 - 3 5 0,25 0,70 2,0 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

обслуживание (0,80) (2,6) 

4.0 Предпринимательство 0,05 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.1 Деловое управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.3 Рынки 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,05 - 3 12* 0,25 0,40 

(0,60) 

2,4 

(3,0) 

4.9 Служебные гаражи 0,05 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

1 

Заправка транспортных средств 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

2 

Обеспечение дорожного отдыха 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

3 

Автомобильные мойки 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

4 

Ремонт автомобилей 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

 

0,001 - - - - - - 

5.1 Спорт 0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 0,05 - 3 - - 0,40 - 

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,1 - 3 12* 0,1 0,70 2,0 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

(0,80) (2,6) 

6.9 Склад 0,08 - 3 5 0,25 0,70 - 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

0,05 - 3 5 0,25 0,70 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

* допускается строительство доминирующих элементов 14 этажей по индивидуальному проекту. 

Предельные минимальные размеры земельных участков для кода 3.4.2 «Стационарное медицинское обслуживание» устанавливаются 

меньше установленных параметров, при условии, что земельные участки, находятся в государственной собственности. 

В таблице № 40-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

6) Кз max – максимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов  (в скобках указан максимальный коэффициент застройки земельного участка в условиях реконструкции). 

7) Кпз max – Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

8) «–» -  параметр не подлежит установлению 
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Статья 41.  Зона смешанной и общественно - деловой застройки (ОД-1) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства* 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

2.3 Блокированная жилая застройка 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

2.7. Обслуживание жилой застройки 

3.1 Коммунальное обслуживания 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

3.2.3 Оказание услуг связи 

3.2.4 Общежития 

3.3 Бытовое обслуживание 

3.4 Здравоохранение 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

3.5. Образование и просвещение 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное 

образование 

3.6 Культурное развитие 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

2.7.2  Размещение гаражей для собственных 

нужд 

3.2.1 Дома социального обслуживания 

3.7 Религиозное использование 

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 

3.7.2 Религиозное управление и образование 

5.0 Отдых (рекреация) 

5.1.7 Спортивные базы 

5.2 Природно-познавательный туризм 

5.3 Охота и рыбалка 

5.4 Причалы для маломерных судов 

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок 

6.9 Склад 

6.9.1 Складские площадки 

4.9 Служебные гаражи 
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3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 

3.6.3 Цирки и зверинцы 

3.8 Общественное управление 

3.8.1 Государственное управление 

3.8.2 Представительская деятельность 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

3.9.2 Проведение научных исследований 

4.0. Предпринимательство 

4.1 Деловое управление 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы)) 

4.3. Рынки 

4.4 Магазины 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

4.6 Общественное питание 

4.7 Гостиничное обслуживание 

4.8 Развлечения 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 

5.1 Спорт 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 

спортом 

5.1.5 Водный спорт 

5.1.6 Авиационный спорт 

5.2.1 Туристическое обслуживание 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
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9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

* применяется в целях формирования земельного участка (регистрация права на земельный участок) на основании документов, 

подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, 

перечень которых утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 11.08.2014г. №264 

 

Предельные минимальные размеры земельных участков для кода 3.4.2 «Стационарное медицинское обслуживание» устанавливаются 

меньше установленных параметров, при условии, что земельные участки, находятся в государственной собственности. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 41-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

 

Таблица 41-1 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

0,05 0,08 

(за 

исключени

ем случаев 

предусмотр

енных 

Законом 

РФ от 

15.01.1993 

№ 4301-1 

(ред. от 

3 (2 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

3  - 0,5 1,0 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

30.12.2020) 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

0,02 - 3 4 - 0,3 1,2 

(1,6) 

2.3 Блокированная жилая застройка - - - 3 - 0,6 1,0 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 0,2 - 3 8 0,1  0,3  

(0,4)  

1,2 

(1,6) 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

0,35 - 3 16 0,1  0,4 

(0,6) 
1,7 

(2,0) 

2.7 Обслуживание жилой застройки 0,1 - 3 8 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

2.7.1 Хранение автотранспорта 0,001 - 3 2 0,25 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

2.7.2 Размещение гаражей для 

собственных нужд 

0,001 - - 2 - 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг 

0,05 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.1 Дома социального обслуживания 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.3 Оказание услуг связи 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.4 Общежития 0,35 - 3 12* 0,1  0,4 

(0,6) 
1,7 

(2,0) 

3.3 Бытовое обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,80 2,4 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

(1) (3,0) 

3.4 Здравоохранение 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5 Образование и просвещение 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

0,1 - 3 3 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5.2 Среднее и высшее 

профессиональное образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6 Культурное развитие 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 0,01 - 3 - - - - 

3.6.3 Цирки и зверинцы 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7 Религиозное использование 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.1 Осуществление религиозных 

обрядов 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.2 Религиозное управление и 

образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.8 Общественное управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.8.1 Государственное управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.8.2 Представительская деятельность 0,1 - 3 8 0,25 0,80 2,4 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

(1) (3,0) 

3.9.1 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

0,001 - 3 - - - - 

3.9.2 Проведение научных 

исследований 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

4.0 Предпринимательство 0,05 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.1 Деловое управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.2 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

0,1 - 3 5 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.3 Рынки 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.5 Банковская и страховая 

деятельность 

0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,05 - 3 12* 0,25 0,40 

(0,60) 

2,4 

(3,0) 

4.8 Развлечения 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.9 Служебные гаражи 0,05 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

 

0,001 - - - - - - 

4.10 Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

- 

5.0 Отдых (рекреация) 0,04 - 3 12* 0,1 0,70 2,0 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

(0,80) (2,6) 

5.1 Спорт 0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.1 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 0,05 - 3 - - 0,40 - 

5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятий спортом 

0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.5 Водный спорт 0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.6 Авиационный спорт 0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.7 Спортивные базы 0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.2 Природно-познавательный туризм 0,1 - 3 - - - - 

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,1 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.3 Охота и рыбалка 0,1 - 3 - - 0,1 - 

5.4 Причалы для маломерных судов 0,1 - - - - - - 

5.5 Поля для гольфа или конных 

прогулок 

0,1 - 3 - - - - 

6.9 Склад 0,08 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.9.1 Складские площадки 0,1 - 3 5 - 0,70 - 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

0,05 - 3 5 0,25 0,70 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 
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* допускается строительство доминирующих элементов 14 этажей по индивидуальному проекту. 

Предельные минимальные размеры земельных участков для кода 3.4.2 «Стационарное медицинское обслуживание» устанавливаются 

меньше установленных параметров, при условии, что земельные участки, находятся в государственной собственности. 

В таблице № 41-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

6) Кз max – максимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов  (в скобках указан максимальный коэффициент застройки земельного участка в условиях реконструкции). 

7) Кпз max – Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

8) «–» -  параметр не подлежит установлению 

 

Статья 42.  Общественно-деловая зона (ОД-2)  

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка** 

3.1 Коммунальное обслуживания 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

3.2.3 Оказание услуг связи 

3.2.4 Общежития 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

2.7.2  Размещение гаражей для собственных 

нужд 

3.2.1 Дома социального обслуживания 

3.7 Религиозное использование 

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 

3.7.2 Религиозное управление и образование 

5.0 Отдых (рекреация) 

5.1.7 Спортивные базы 

4.9 Служебные гаражи 
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3.3 Бытовое обслуживание 

3.4 Здравоохранение 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

3.5. Образование и просвещение 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное 

образование 

3.6 Культурное развитие 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 

3.6.3 Цирки и зверинцы 

3.8 Общественное управление 

3.8.1 Государственное управление 

3.8.2 Представительская деятельность 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

3.9.2 Проведение научных исследований 

4.0. Предпринимательство 

4.1 Деловое управление 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы)) 

4.3. Рынки 

4.4 Магазины 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

4.6 Общественное питание 

4.7 Гостиничное обслуживание 

4.8 Развлечения 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 

5.2 Природно-познавательный туризм 

5.3 Охота и рыбалка 

5.4 Причалы для маломерных судов 

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок 

6.9 Склад 

6.9.1 Складские площадки 
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5.1 Спорт 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 

спортом 

5.1.5 Водный спорт 

5.1.6 Авиационный спорт 

5.2.1 Туристическое обслуживание 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

9.2 Курортная деятельность 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

 

** При условии наличия жилого дома в реестре многоквартирных жилых домов, утвержденного постановлением администрации 

города Евпатория Республики Крым от 21.12.2020 № 2290-п, с учетом его актуальной редакции. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 42-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

 

Таблица 42-1 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

2.1 Для индивидуального жилищного 0,05 0,08 3 (2 для 3  - 0,5 1,0 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

строительства (за 

исключени

ем случаев 

предусмотр

енных 

Законом 

РФ от 

15.01.1993 

№ 4301-1 

(ред. от 

30.12.2020) 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

0,02 - 3 4 - 0,3 1,2 

(1,6) 

2.7.1 Хранение автотранспорта 0,001 - 3 2 0,25 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

2.7.2 Размещение гаражей для 

собственных нужд 

0,001 - - 2 - 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг 

0,05 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.1 Дома социального обслуживания 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.3 Оказание услуг связи 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.2.4 Общежития 0,35 - 3 12* 0,1  0,4 

(0,6) 
1,7 

(2,0) 

3.3 Бытовое обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.4 Здравоохранение 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5 Образование и просвещение 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

0,1 - 3 3 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5.2 Среднее и высшее 

профессиональное образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6 Культурное развитие 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 0,01 - 3 - - - - 

3.6.3 Цирки и зверинцы 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7 Религиозное использование 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.1 Осуществление религиозных 

обрядов 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.2 Религиозное управление и 

образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.8 Общественное управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.8.1 Государственное управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.8.2 Представительская деятельность 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.9.1 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

0,001 - 3 - - - - 

3.9.2 Проведение научных 

исследований 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

4.0 Предпринимательство 0,05 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.1 Деловое управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.2 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

0,1 - 3 5 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.3 Рынки 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.5 Банковская и страховая 

деятельность 

0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,05 - 3 12* 0,25 0,40 

(0,60) 

2,4 

(3,0) 

4.8 Развлечения 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.9 Служебные гаражи 0,05 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

4.10 Выставочно-ярмарочная 0,1 - 3 3 0,25 0,80 - 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

деятельность (1) 

5.0 Отдых (рекреация) 0,04 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1 Спорт 0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.1 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 0,05 - 3 - - 0,40 - 

5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятий спортом 

0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.5 Водный спорт 0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.6 Авиационный спорт 0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.7 Спортивные базы 0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.2 Природно-познавательный туризм 0,1 - 3 - - - - 

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,1 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.3 Охота и рыбалка 0,1 - 3 - - 0,1 - 

5.4 Причалы для маломерных судов 0,1 - - - - - - 

5.5 Поля для гольфа или конных 

прогулок 

0,1 - 3 - - - - 

6.9 Склад 0,08 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.9.1 Складские площадки 0,1 - 3 5 - 0,70 - 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

0,05 - 3 5 0,25 0,70 - 

9.2 Курортная деятельность 0,1 - 3 - 0,1 0,4 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 0,001 - - - - - - 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

* допускается строительство доминирующих элементов 14 этажей по индивидуальному проекту 

Предельные минимальные размеры земельных участков для кода 3.4.2 «Стационарное медицинское обслуживание» устанавливаются 

меньше установленных параметров, при условии, что земельные участки, находятся в государственной собственности. 

В таблице № 42-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

6) Кз max – максимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов  (в скобках указан максимальный коэффициент застройки земельного участка в условиях реконструкции). 

7) Кпз max – Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

8) «–» -  параметр не подлежит установлению 

 

Статья 43.  Зона исторической застройки (ОД-3)   

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0.2 Благоустройство территории 

3.5. Образование и просвещение 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

3.1 Коммунальное обслуживания 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 43-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

 

Таблица 43-1 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5 Образование и просвещение 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

 

В таблице № 43-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

6) Кз max – максимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов  (в скобках указан максимальный коэффициент застройки земельного участка в условиях реконструкции). 

7) Кпз max – Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 
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8) «–» -  параметр не подлежит установлению 

 

Статья 44. Производственная и коммунально-складская зона (П-1) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые виды 

использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

1.13 Рыбоводство 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка** 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

2.7.2  Размещение гаражей для собственных 

нужд 

3.1 Коммунальное обслуживание 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.8 Общественное управление 

3.10.2 Приюты для животных 

4.9 Служебные гаражи 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

6.3 Лёгкая промышленность  

6.4 Пищевая промышленность  

6.6 Строительная промышленность  

6.7 Энергетика 

6.8 Связь 

6.9 Склад 

6.9.1. Складские площадки 

6.11 Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

7.1 Железнодорожный транспорт  

7.2 Автомобильный транспорт  

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

1.17 Питомники 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

3.3 Бытовое обслуживание 

3.10 Ветеринарное обслуживание 

4.0 Предпринимательство 

4.1 Деловое управление 

4.4 Магазины 

4.9.1. Объекты дорожного сервиса 

4.9.1.1. Заправка транспортных средств 

4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 

4.9.1.3 Автомобильные мойки 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей 

6.2 Тяжелая промышленность  

 

3.9 Обеспечение научной деятельности 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

3.9.2. Проведение научных исследований 

3.9.3 Проведение научных испытаний 



 

37 
 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

** При условии наличия жилого дома в реестре многоквартирных жилых домов, утвержденного постановлением администрации 

города Евпатория Республики Крым от 21.12.2020 № 2290-п, с учетом его актуальной редакции. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 44-1. 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

 

Таблица 44-1 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

1.13 Рыбоводство 0,1 - 3 5 0,25 0,7 - 

1.17 Питомники 0,1 - 3 3 - - - 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

0,05 0,08 

(за 

исключени

ем случаев 

предусмотр

енных 

Законом 

РФ от 

15.01.1993 

№ 4301-1 

(ред. от 

30.12.2020) 

3 (2 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

3  - 0,5 1,0 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

0,02 - 3 4 - 0,3 1,2 

(1,6) 

2.7.1 Хранение автотранспорта 0,001 - 3 2 0,25 1,0 с учетом 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

211-ЗРК 

2.7.2 Размещение гаражей для 

собственных нужд 

0,001 - - 2 - 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.1.2 Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных 

услуг 

0,05 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.3 Бытовое обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.8 Общественное управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.9 Обеспечение научной 

деятельности 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.9.1 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

0,001 - 3 - - - - 

3.9.2 Проведение научных 

исследований 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.9.3 Проведение научных испытаний 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.10 Ветеринарное обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.10.2 Приюты для животных 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

4.0 Предпринимательство 0,05 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.1 Деловое управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 2,4 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

(1) (3,0) 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.9 Служебные гаражи 0,05 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

1 

Заправка транспортных средств 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

2 

Обеспечение дорожного отдыха 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

3 

Автомобильные мойки 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

4 

Ремонт автомобилей 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

6.2 Тяжелая промышленность 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.3 Легкая промышленность 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.4 Пищевая промышленность 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.6 Строительная промышленность 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.7 Энергетика 0,1 - 3 5 0,25 0,70 -+ 

6.8 Связь 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.9 Склад 0,08 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.9.1 Складские площадки 0,1 - 3 5 - 0,70 - 

6.11 Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

7.1 Железнодорожный транспорт 0,1 - 3 5 0,1 0,70 - 

7.2 Автомобильный транспорт 0,1 - 3 5 0,1 0,70 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

 

В таблице № 44-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

6) Кз max – максимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов  (в скобках указан максимальный коэффициент застройки земельного участка в условиях реконструкции). 

7) Кпз max – Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

8) «–» -  параметр не подлежит установлению 

 

Статья 45. Зона объектов транспортной  инфраструктуры (Т-1) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

2.7.2  Размещение гаражей для собственных 

нужд 

3.1 Коммунальное обслуживание 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.2.3 Оказание услуг связи 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

3.5 Образование и просвещение 

4.9.1. Объекты дорожного сервиса 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

4.0 Предпринимательство 

4.1 Деловое управление 

4.2. Объекты торговли 

4.4 Магазины 

4.6. Общественное питание 

4.7. Гостиничное обслуживание  

4.9 Служебные гаражи 
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4.9.1.1 Заправка транспортных средств 

4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

5.4 Причалы для маломерных судов 

6.8 Связь 

7.0 Транспорт 

7.1 Железнодорожный транспорт 

7.1.1. Железнодорожные пути 

7.1.2 Обслуживание железнодорожных 

перевозок 

7.2 Автомобильный транспорт 

7.2.1 Размещение автомобильных дорог 

7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 

7.2.3 Стоянки транспорта общего 

пользования 

7.3 Водный транспорт 

7.4 Воздушный транспорт 

7.5. Трубопроводный транспорт 

8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

4.9.1.3 Автомобильные мойки 

6.9. Склад 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 45-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

 

Таблица 45-1 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

0,05 0,08 

(за 

исключени

ем случаев 

предусмотр

енных 

Законом 

РФ от 

15.01.1993 

№ 4301-1 

(ред. от 

30.12.2020) 

3 (2 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

3  - 0,5 1,0 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

0,02 - 3 4 - 0,3 1,2 

(1,6) 

2.7.1 Хранение автотранспорта 0,001 - 3 2 0,25 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

2.7.2 Размещение гаражей для 

собственных нужд 

0,001 - - 2 - 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.2.3 Оказание услуг связи 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5 Образование и просвещение 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

4.0 Предпринимательство 0,05 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.1 Деловое управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.2 Объекты торговли (торговые 0,1 - 3 5 0,25 0,80 2,4 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

(1) (3,0) 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,05 - 3 12* 0,25 0,40 

(0,60) 

2,4 

(3,0) 

4.9 Служебные гаражи 0,05 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

1 

Заправка транспортных средств 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

2 

Обеспечение дорожного отдыха 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

3 

Автомобильные мойки 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

4 

Ремонт автомобилей 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

5.4 Причалы для маломерных судов 0,1 - - - - - - 

6.8 Связь 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.9 Склад 0,08 - 3 5 0,25 0,70 - 

7.0 Транспорт 0,1 - 3 5 0,1 0,70 - 

7.1 Железнодорожный транспорт 0,1 - 3 5 0,1 0,70 - 

7.1.1 Железнодорожные пути 0,001 - - - - - - 

7.1.2 Обслуживание железнодорожных 

перевозок 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 - 

7.2 Автомобильный транспорт 0,1 - 3 5 0,1 0,70 - 

7.2.1 Размещение автомобильных дорог 0,001 - - - - - - 

7.2.2 Обслуживание перевозок 

пассажиров 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 - 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

7.2.3 Стоянки 

транспорта общего пользования 

0,01 - - - - - - 

7.3 Водный транспорт 0,1 - - 5 - 0,70 - 

7.4 Воздушный транспорт 0,1 - - 5 - 0,70 - 

7.5 Трубопроводный транспорт 0,001 - - - - - - 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

0,05 - 3 5 0,25 0,70 - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

 

Предельные минимальные размеры земельных участков для кода 3.4.2 «Стационарное медицинское обслуживание» устанавливаются 

меньше установленных параметров, при условии, что земельные участки, находятся в государственной собственности. 

В таблице № 45-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

6) Кз max – максимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов  (в скобках указан максимальный коэффициент застройки земельного участка в условиях реконструкции). 

7) Кпз max – Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

8) «–» -  параметр не подлежит установлению 
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Статья 46. Зона улично-дорожной сети (Т-2) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2  Благоустройство территории 

4.6. Общественное питание 

4.9.1. Объекты дорожного сервиса 

 

Не устанавливаются 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 46-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконсрукции объектов капитального строительства устанавливаемые 

вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) расчетные показатели 

обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

Таблица 46-1 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

В таблице № 46-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

Статья 47.  Зона перспективной улично-дорожной сети  (Т-3)   

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства* 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2  Благоустройство территории 

Не устанавливаются 

 

Не устанавливаются 

 

*Для существующих объектов, созданных до вступления в силу настоящих правил. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 47-1. 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

Таблица 47-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

0,05 0,08 

(за 

исключени

ем случаев 

предусмотр

енных 

Законом 

РФ от 

15.01.1993 

№ 4301-1 

(ред. от 

30.12.2020) 

3 (2 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

3  - 0,5 1,0 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

 

В таблице № 47-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 
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4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

 
 

Статья 48 Зона объектов инженерной инфраструктуры (И) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

3.1 Коммунальное обслуживание  

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

6.7 Энергетика  

6.8 Связь 

7.5 Трубопроводный транспорт 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

11.2 Специальное пользование водными 

объектами 

11.3 Гидротехнические сооружения 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

4.0 Предпринимательство 

4.9 Служебные гаражи 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 

4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 

4.9.1.3 Автомобильные мойки 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей 

 

 

не установлено 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 48-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 
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Таблица 48-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

4.0 Предпринимательство 0,05 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.9 Служебные гаражи 0,05 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

1 

Заправка транспортных средств 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

2 

Обеспечение дорожного отдыха 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

3 

Автомобильные мойки 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

4 

Ремонт автомобилей 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

6.7 Энергетика 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.8 Связь 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

7.5 Трубопроводный транспорт 0,001 - - - - - - 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

0,05 - 3 5 0,25 0,70 - 

11.2 Специальное пользование 

водными объектами 

0,001 - - - - - - 

11.3 Гидротехнические сооружения 0,001 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 
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В таблице № 48-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 
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Статья 48.1 Зона перспективного развития комплексной жилой и туристско-рекреационной застройки (И-1) 
 

Код. Основные виды разрешенного 

 использования 

Код. Условно разрешённые 

 виды использования 

Код. Вспомогательные 

виды использования 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая   застройка 

 2.3 Блокированная жилая застройка 

 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 

 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

 2.7.1 Хранение автотранспорта 

 3.1 Коммунальное обслуживание 

 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

 3.5 Образование и просвещение 

 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 

 3.6.2 Парки культуры и отдыха 

 4.0 Предпринимательство 

 4.1 Деловое управление 

 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-  

 развлекательные центры (комплексы) 

 4.4 Магазины 

 4.6 Общественное питание 

 4.7 Гостиничное обслуживание 

 4.8 Развлечения 

 4.8.1 Развлекательные мероприятия 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

 5.0 Отдых (рекреация) 

 5.1 Спорт 

 5.2.1 Туристическое обслуживание 

 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования 

 9.2 Курортная деятельность 

 9.2.1 Санаторная деятельность 

 12.0 Земельные участки (территории) общего 

пользования 

 12.0.1 Улично-дорожная сеть 

 12.0.2 Благоустройство территории 

 2.7 Обслуживание жилой застройки 

 3.3 Бытовое обслуживание 

 3.6 Культурное развитие 

 3.7 Религиозное использование 

 3.8 Общественное управление 

 4.3 Рынки 

 4.5 Банковская и страховая деятельность 

 4.9 Служебные гаражи 

 4.9.1.3 Автомобильные мойки 

 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 

 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

 5.1.3 Площадки для занятия спортом 

 5.1.4 Оборудованные площадки для занятия 

спортом 

 6.8 Связь 

 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

Не установлено 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам разрешенного 

использования.  

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению; 

2) Максимальная этажность, минимальные отступы от красных линий и от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, максимальный коэффициент застройки земельного участка, максимальный коэффициент 

плотности застройки земельного участка, иные предельные параметры разрешенного строительства реконструкции объектов капитального 

строительства, необходимые для размещения объектов капитального строительства – устанавливаются документацией по планировке территории, 

разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

 

Статья 48.2 Зона объектов перспективного развития многоквартирной жилой застройки городских территорий  (И-2) 
 

Код. Основные виды разрешенного 

 использования 

Код. Условно разрешённые 

 виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 

 2.7.1 Хранение автотранспорта 

 3.1 Коммунальное обслуживание 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 

 4.1 Деловое управление 

 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-  

 развлекательные центры (комплексы) 

 4.4 Магазины 

 4.6 Общественное питание 

 12.0 Земельные участки (территории) общего 

пользования 

  

 

 Не установлено 2.7 Обслуживание жилой застройки 

3.3 Бытовое обслуживание 

3.8 Общественное управление 

4.5 Банковская и страховая деятельность 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

5.1.3 Площадки для занятия 

спортом 

5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятия спортом 

7.2.3 Стоянки транспорта общего 

пользования 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам разрешенного 

использования.  

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению; 

2) Максимальная этажность, минимальные отступы от красных линий и от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, максимальный коэффициент застройки земельного участка, максимальный коэффициент 

плотности застройки земельного участка, иные предельные параметры разрешенного строительства реконструкции объектов капитального 
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строительства, необходимые для размещения объектов капитального строительства – устанавливаются документацией по планировке территории, 

разработанной и утвержденной в установленном порядке. 
 

Статья 49. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-1) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.2 Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

13.1 Ведение огородничества 

13.2 Ведение садоводства 

13.0 Земельные участки общего назначения 

4.4 Магазины 

4.6. Общественное питание  

5.0 Отдых (рекреация) 

 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 49-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

Таблица 49-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

2.2 Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный 

земельный участок) 

0,04 0,08 3 (2 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

3 - 0,2 0,4 

3.1.1 Предоставление коммунальных 0,001 - 1 3 - - - 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

услуг 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

 

0,001 - - - - - - 

5.0 Отдых (рекреация) 0,04 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

13.0 Земельные участки общего 

назначения 

0,001 - - - - - - 

13.1 Ведение огородничества 0,03 0,08 1 1 - 0,4 - 

13.2 Ведение садоводства 0,03 0,12 3 (1 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

2 - 0,3 0,6 

* допускается строительство доминирующих элементов 14 этажей по индивидуальному проекту 

В таблице № 49-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 
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Статья 50. Зона рекреационного назначения (Р-1) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

3.1 Коммунальное обслуживание  

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 

5.0. Отдых (рекреация) 

5.1. Спорт 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 

спортом 

5.1.5 Водный спорт 

5.1.6 Авиационный спорт 

5.1.7 Спортивные базы 

5.2 Природно-познавательный туризм 

5.2.1 Туристическое обслуживание 

5.3 Охота и рыбалка 

5.4 Причалы для маломерных судов 

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок 

7.3 Водный транспорт 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка  

9.0 Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

9.1 Охрана природных территорий 

9.3 Историко-культурная деятельность 

11.3 Гидротехнические сооружения  

12.0 Земельные участки (территории ) 

общего пользования  

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства* 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка* 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

4.4 Магазины 

4.6 Общественное питание 

4.7 Гостиничное обслуживание 

4.8 Развлечения 

4.8.1 Развлекательные мероприятия 

4.8.2 Проведение азартных игр 

4.8.3 Проведение азартных игр в игорных 

зонах 

4.9 Служебные гаражи 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

9.2.Курортная деятельность 

9.2.1.Санаторная деятельность 

 

не установлено  
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12.0.2 Благоустройство территории 

* применяется в целях формирования земельного участка (регистрация права на земельный участок) на основании документов, 

подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, 

перечень которых утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 11.08.2014г. №264 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 50-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а так же  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

 

Таблица 50-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

0,05 0,08 

(за 

исключени

ем случаев 

предусмотр

енных 

Законом 

РФ от 

15.01.1993 

№ 4301-1 

(ред. от 

30.12.2020) 

3 (2 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

3  - 0,5 1,0 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

0,02 - 3 4 - 0,3 1,2 

(1,6) 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 0,01 - 3 - - - - 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,05 - 3 12* 0,25 0,40 

(0,60) 

2,4 

(3,0) 

4.8 Развлечения 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.8.1 Развлекательные мероприятия 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.8.2 Проведение азартных игр 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.8.3 Проведение азартных игр в 

игорных зонах 

0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.9 Служебные гаражи 0,05 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

5.0 Отдых (рекреация) 0,04 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1 Спорт 0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.1 Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 0,05 - 3 - - 0,40 - 

5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятий спортом 

0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.5 Водный спорт 0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.6 Авиационный спорт 0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.7 Спортивные базы 0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.2 Природно-познавательный туризм 0,1 - 3 - - - - 

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,1 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.3 Охота и рыбалка 0,1 - 3 - - 0,1 - 

5.4 Причалы для маломерных судов 0,1 - - - - - - 

5.5 Поля для гольфа или конных 

прогулок 

0,1 - 3 - - - - 

7.3 Водный транспорт 0,1 - - 5 - 0,70 - 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

0,05 - 3 5 0,25 0,70 - 

9.0 Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

0,1 - - - - - - 

9.1 Охрана природных территорий 0,1 - - - - - - 

9.2 Курортная деятельность 0,1 - 3 - 0,1 0,4 - 

9.2.1 Санаторная деятельность 0,1 - 3 16 0,05 0,4 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

11.3 Гидротехнические сооружения 0,001 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

* допускается строительство доминирующих элементов 14 этажей по индивидуальному проекту 
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В таблице № 50-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

 

Статья 51. Зона объектов санаторно-курортного назначения (Р-2) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка** 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка** 

3.1 Коммунальное обслуживание  

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

3.8 Общественное управление 

3.9 Обеспечение научной деятельности 

5.0 Отдых (рекреация) 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 

спортом 

5.1.5 Водный спорт 

5.1.6 Авиационный спорт 

5.2. Природно-познавательный туризм 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства* 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

2.7.2  Размещение гаражей для собственных 

нужд 

3.2 Социальное обслуживание 

3.2.1 Дома социального обслуживания 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

3.2.3 Оказание услуг связи 

3.2.4 Общежития 

3.6 Культурное развитие 

3.7 Религиозное использование 

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 

3.7.2 Религиозное управление и образование 

4.1. Деловое управление 

4.4 Магазины 

4.6 Общественное питание 

4.7 Гостиничное обслуживание 

4.9. Служебные гаражи 

2.0  Жилая застройка 

6.9  Склад 

7.2.1 Размещение автомобильных дорог  
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5.2.1. Туристическое обслуживание 

8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка 

9.2.Курортная деятельность 

9.2.1.Санаторная деятельность 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

4.9.1. Объекты дорожного сервиса 

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 

4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 

4.9.1.3. Автомобильные мойки 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

  

 

*  применяется в целях формирования земельного участка (регистрация права на земельный участок) на основании документов, 

подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, 

перечень которых утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 11.08.2014г. №264; 

** При условии наличия жилого дома в реестре многоквартирных жилых домов, утвержденного постановлением администрации 

города Евпатория Республики Крым от 21.12.2020 № 2290-п, с учетом его актуальной редакции. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 51-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а так же  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

Таблица 51-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

2.0 Жилая застройка 0,05 - 3 16  - 0,4 

(0,6) 

1,7 

(2,0) 

2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

0,05 0,08 

(за 

исключени

ем случаев 

предусмотр

3 (2 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

3  - 0,5 1,0 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

енных 

Законом 

РФ от 

15.01.1993 

№ 4301-1 

(ред. от 

30.12.2020) 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

0,02 - 3 4 - 0,3 1,2 

(1,6) 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 0,2 - 3 8 0,1  0,3  

(0,4)  

1,2 

(1,6) 

2.7.1 Хранение автотранспорта 0,001 - 3 2 0,25 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

2.7.2 Размещение гаражей для 

собственных нужд 

0,001 - - 2 - 1,0 с учетом 

211-ЗРК 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.2 Социальное обслуживание 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.1 Дома социального обслуживания 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.2 Оказание социальной помощи 

населению 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.3 Оказание услуг связи 0,1 - 3 5 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.2.4 Общежития 0,35 - 3 12* 0,1  0,4 

(0,6) 
1,7 

(2,0) 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6 Культурное развитие 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7 Религиозное использование 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.1 Осуществление религиозных 

обрядов 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.2 Религиозное управление и 

образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.8 Общественное управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

3.9 Обеспечение научной 

деятельности 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

4.1 Деловое управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,05 - 3 12* 0,25 0,40 

(0,60) 

2,4 

(3,0) 

4.9 Служебные гаражи 0,05 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

1 

Заправка транспортных средств 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

2 

Обеспечение дорожного отдыха 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1.

3 

Автомобильные мойки 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.1. Ремонт автомобилей 0,1 - 3 3 0,25 0,70 - 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

4 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

5.0 Отдых (рекреация) 0,04 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях 

0,1 - 3 4 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 0,05 - 3 - - 0,40 - 

5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятий спортом 

0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.5 Водный спорт 0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.1.6 Авиационный спорт 0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.2 Природно-познавательный туризм 0,1 - 3 - - - - 

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,1 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

6.9 Склад 0,08 - 3 5 0,25 0,70 - 

7.2.1 Размещение автомобильных дорог 0,001 - - - - - - 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

0,05 - 3 5 0,25 0,70 - 

9.2 Курортная деятельность 0,1 - 3 - 0,1 0,4 - 

9.2.1 Санаторная деятельность 0,1 - 3 16 0,05 0,4 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

* допускается строительство доминирующих элементов 14 этажей по индивидуальному проекту 

Предельные минимальные размеры земельных участков для кода 3.4.2 «Стационарное медицинское обслуживание» устанавливаются 

меньше установленных параметров, при условии, что земельные участки, находятся в государственной собственности. 
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В таблице № 51-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

 

Статья 52. Зона озелененных территорий общего пользования (Р-3) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 

3.6.3 Цирки и зверинцы 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

5.2 Природно-познавательный туризм 

5.3 Охота и рыбалка 

5.4  Причалы для маломерных судов 

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок 

9.0 Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

9.1  Охрана природных территорий 

9.3 Историко-культурная деятельность 

11.0 Водные объекты 

11.1 Общее пользование водными объектами 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2  Благоустройство территории  

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

4.6 Общественное питание 

4.8.1 Развлекательные мероприятия 

 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 52-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а так же  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

Таблица 52-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 

деятельности 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 0,01 - 3 - - - - 

3.6.3 Цирки и зверинцы 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.8.1 Развлекательные мероприятия 0,1 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

 

0,001 - - - - - - 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 0,05 - 3 - - 0,40 - 

5.2 Природно-познавательный туризм 0,1 - 3 - - - - 

5.3 Охота и рыбалка 0,1 - 3 - - 0,1 - 

5.4 Причалы для маломерных судов 0,1 - - - - - - 

5.5 Поля для гольфа или конных 

прогулок 

0,1 - 3 - - - - 

9.0 Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

0,1 - - - - - - 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

9.1 Охрана природных территорий 0,1 - - - - - - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

11.0 Водные объекты 0,001 - - - - - - 

11.1 Общее пользование водными 

объектами 

0,001 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

 

В таблице № 52-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

Статья 53. Зона городских лесов и особо охраняемых природных территорий (Р-4) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 
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9.0 Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

9.1  Охрана природных территорий 

9.3 Историко-культурная деятельность 

10.4  Резервные леса 

11.0 Водные объекты 

11.1 Общее пользование водными 

объектами 

12.0.2  Благоустройство территории 

Не устанавливаются 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 53-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а так же  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

Таблица 53-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

9.0 Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

0,1 - - - - - - 

9.1 Охрана природных территорий 0,1 - - - - - - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

10.4 Резервные леса 0,001 - - - - - - 

11.0 Водные объекты 0,001 - - - - - - 

11.1 Общее пользование водными 

объектами 

0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 
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В таблице № 53-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

 

Статья 54. Зона отдыха (пляжи) (Р-5) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

5.0 Отдых (рекреация) * 

9.2.Курортная деятельность 

9.3 Историко-культурная деятельность 

11.3 Гидротехнические сооружения 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.2 Благоустройство территории 

4.6 Общественное питание 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

 

*Не включает содержание видов с кодами 5.1-5.5 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 54-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а так же  Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 
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Таблица 54-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

5.0 Отдых (рекреация) 0,04 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

9.2 Курортная деятельность 0,1 - 3 - 0,1 0,4 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

11.3 Гидротехнические сооружения 0,001 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

В таблице № 54-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

 

Статья 55. Зона кладбищ (СП-1) 

 

Код. Основные виды разрешённого Код. Условно разрешённые виды Код. Вспомогательные виды 
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использования использования использования 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.1 Ритуальная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

6.6  Строительная промышленность 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

 

 
 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 55-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

Таблица 55-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

6.6 Строительная промышленность 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

12.1 Ритуальная деятельность 0,1 40,0 3 3 - - - 
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В таблице № 55-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

 

Статья 56. Зона озелененных территорий специального назначения (СП-2) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

11.0 Водные объекты 

11.1 Общее пользование водными 

объектами 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.2  Благоустройство территории 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

Не устанавливаются 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 56-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

Таблица 56-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.7.1 Осуществление религиозных 

обрядов 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

11.0 Водные объекты 0,001 - - - - - - 

11.1 Общее пользование водными 

объектами 

0,001 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

 

В таблице № 56-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

 

Статья 57. Зона режимных территорий  (РТ-1) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка** 

1.13 Рыбоводство 

3.7 Религиозное использование  

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
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3.1 Коммунальное обслуживание 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 

5.0. Отдых (рекреация) 

6.8 Связь 

6.10 Обеспечение космической деятельности 

7.4 Воздушный транспорт 

8.0 Обеспечение обороны и безопасности 

8.1 Обеспечение вооруженных сил 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

8.4 Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний  

9.2.1 Санаторная деятельность 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 

3.7.2 Религиозное управление и образование 

4.4 Магазины 

4.6 Общественное питание 

13.2 Ведение садоводства 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

3.4.1Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

3.5 Образование и просвещение 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное 

образование 

3.9 Обеспечение научной деятельности 

4.1 Деловое управление 

4.9 Служебные гаражи 

 

** При условии наличия жилого дома в реестре многоквартирных жилых домов, утвержденного постановлением администрации 

города Евпатория Республики Крым от 21.12.2020 № 2290-п, с учетом его актуальной редакции. 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 57-1. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

 

Таблица 57-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

1.13 Рыбоводство 0,1 - 3 3 - - - 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

0,02 - 3 4 - 0,3 1,2 

(1,6) 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 0,2 - 3 8 0,1  0,3  

(0,4)  

1,2 

(1,6) 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

0,35 - 3 16 0,1  0,4 

(0,6) 
1,7 

(2,0) 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,02 - 3 3 0,25 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг 

0,001 - 1 3 - - - 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5 Образование и просвещение 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

0,1 - 3 3 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.5.2 Среднее и высшее 

профессиональное образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7 Религиозное использование 0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.1 Осуществление религиозных 

обрядов 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.7.2 Религиозное управление и 

образование 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

3.9 Обеспечение научной 

деятельности 

0,1 - 3 5 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

4.1 Деловое управление 0,1 - 3 8 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 
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Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

4.4 Магазины 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.6 Общественное питание 0,05 - 3 3 0,25 0,80 

(1) 

2,4 

(3,0) 

4.9 Служебные гаражи 0,05 - 3 3 0,25 0,70 - 

4.9.2 Стоянка транспортных средств 0,001 - - - - - - 

5.0 Отдых (рекреация) 0,04 - 3 12* 0,1 0,70 

(0,80) 

2,0 

(2,6) 

6.8 Связь 0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

6.10 Обеспечение космической 

деятельности 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

7.4 Воздушный транспорт 0,1 - - 5 - 0,70 - 

8.0 Обеспечение обороны и 

безопасности 

0,1 - - 5 - - - 

8.1 Обеспечение вооруженных сил 0,1 - - 5 - - - 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

0,05 - 3 5 0,25 0,70 - 

8.4 Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

0,1 - 3 5 0,25 0,70 - 

9.2.1 Санаторная деятельность 0,1 - 3 16 0,05 0,4 - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

0,1 - - - - - - 

12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

0,001 - - - - - - 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

13.2 Ведение садоводства 0,03 0,12 3 (1 для 

хозяйств. и 

вспом. построек) 

2 - 0,3 0,6 
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Предельные минимальные размеры земельных участков для кода 3.4.2 «Стационарное медицинское обслуживание» устанавливаются 

меньше установленных параметров, при условии, что земельные участки, находятся в государственной собственности. 

В таблице № 57-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 

 

 

Статья 58. Зона водных объектов (ВО) 

 

Код. Основные виды разрешённого 

использования 

Код. Условно разрешённые 

виды использования 

Код. Вспомогательные виды 

использования 

11.0 Водные объекты 

11.1 Общее пользование водными 

объектами 

11.2 Специальное пользование водными 

объектами 

11.3 Гидротехнические сооружения 

12.0.2  Благоустройство территории 

5.1.5 Водный спорт 

5.4 Причалы для маломерных судов 

Не устанавливаются 

 

 

Размещение прудов-копаней на территории муниципального образования осуществляется после согласования с органами местного 

самоуправления, Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, Министерством сельского хозяйства 

Республики Крым. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены применительно к различным видам 

разрешенного использования и  приведены в таблице 58-1. 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

устанавливаемые вне зависимости от территориальной зоны, а также  предельные (минимальные и (или) максимальные) 

расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства приведены в статье 59. 

Таблица 58-1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

S min, га S max, га Отступ min, м Этаж max 

надземных, ед. 

Кз  min Кз  max Кпз  max 

5.1.5 Водный спорт 0,1 - 3 - - 0,40 - 

5.4 Причалы для маломерных судов 0,1 - - - - - - 

11.0 Водные объекты 0,001 - - - - - - 

11.1 Общее пользование водными 

объектами 

0,001 - - - - - - 

11.2 Специальное пользование 

водными объектами 

0,001 - - - - - - 

11.3 Гидротехнические сооружения 0,001 - - - - - - 

12.0.2 Благоустройство территории 0,001 - - - - - - 

 

В таблице № 58-1 используются следующие сокращения: 

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков; 

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков; 

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (за исключением границ земельных 

участков по красной линии застройки) 

4) Этаж max надземных - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений, включая 

мансардный; 

5) Кз min – минимальный коэффициент застройки земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 

цокольных частей объектов; 
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Статья 59. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

Минимальный отступ  от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства. 

От красной линии улиц: 

 для видов разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)», «Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)», «Блокированная жилая застройка (2.3)» не менее 3 м; 

для видов разрешенного использования «Образование и просвещение (3.5)»,  «Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

(3.5.1)»   не менее 25 м; 

 для остальных видов разрешенного использования  не менее 5 м;  

От красной линии проездов – не менее 3; от красной линии, ограничивающей иные  территории общего пользования – 0 м.   

В случае отсутствия установленных красных линий, минимальные отступы до зданий и сооружение при осуществлении 

строительства применять от границ участка смежных с территориями общего пользования. 

В случае отсутствия документации по планировке территории параметры для улиц применять при средней ширине территории 

общего пользования 15 м и более, параметры для проездов применять при средней ширине менее 15 м. 

 

1. Допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентов максимальных размеров земельных 

участков, в случае: 

- формирования земельного участка (регистрация права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие 

ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых 

утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 11.08.2014г. №264; 

- формирования (предоставления) земельного участка на основании неисполненного решения органа местного самоуправления, 

органа исполнительной власти о даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, технической 

документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности), 

принятого с 14.10.2008г. по 21.03.2014г., в соответствии с которым не утверждена документация по землеустройству (в случае 

завершения оформления прав на земельный участок, начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона, 

осуществляется на основании, в порядке, установленном постановлением Совета министров Республик Крым от 02.09.2014г. №313); 

- формирования (предоставления) земельного участка при наличии на земельном участке жилого дома, принадлежащего на праве 

собственности и который невозможно сформировать с соблюдением предельных размеров, установленных градостроительным 

регламентом; 

- формирования (предоставления) земельного участка, на котором расположены постройки, возведенные самовольно до 18 марта2014 

года, в отношении которых выданы заключения о возможности признания их объектами индивидуального жилищного строительства 

в порядке, предусмотренном постановлением Совета министров Республики Крым от 12.05.2015 №252 «Об утверждении Порядка 
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предоставления земельного участка гражданам, на котором расположена постройка, возведенная самовольно до 18 марта 2014 года, и 

выдачи заключения о возможности признания ее объектом индивидуального жилищного строительства.    

 

2. При условии соблюдения требований строительных норм и технических регламентов допускается устанавливать виды разрешенного 

использования земельным участкам, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков в случаях: 

- если участок образован до 18 марта 2014 года и на данном участке расположен объект недвижимости, право собственности на 

который зарегистрировано в установленном порядке до 18 марта 2014 года; 

-  в случае если земельный участок образован после 18 марта 2014 года на основании документов, подтверждающих наличие ранее 

возникших прав на объект недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утвержден 

постановлением Совета министров Республики Крым от 11.08.2017 г. № 264. 

 

3. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование 

таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. 

 

4. Размеры земельных участков, образуемых в результате раздела ранее сформированного земельного участка, должны 

соответствовать требованиям, указанным в градостроительных регламентах. 

 

5. Установленные настоящими Правилами минимальные размеры земельных участков не распространяются на земельные 

участки, образуемые в результате объединения и перераспределения. 

 

6. В соответствии с СП 42.131330.2016  в условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается 

повышать, но не более чем на 30% при соблюдении требований действующих норм СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности. 

 

7. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований и 

действующими градостроительными нормативами без процедуры отклонения от предельных параметров. 

 

8. Предельные минимальные размеры земельных участков для кода 3.4.2 «Стационарное медицинское обслуживание» устанавливаются 

меньше установленных параметров, при условии, что земельные участки, находятся в государственной собственности. 
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9. Если площадь земельного участка более 0,1га, и земельному участку установлено несколько видов разрешенного использования, 

правообладатель земельного участка обязан при проектировании и строительстве объектов разработать документацию по планировке 

территории. 

 

10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) расчетные показатели обеспеченности объектов капитального 

строительства приведены в таблице 1. 

 

Таблица № 1 

 

Код Наименование вида разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) расчетные показатели 

обеспеченности объектов капитального строительства 

К min, м/м К оз min, % К дет.пл. min, % К взр.пл min, % 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

0,35 25 3,5 3,5 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 0,35 25 3,5 3,5 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

0,35 25 3,5 3,5 

2.7 Обслуживание жилой застройки 0,4 20 - - 

3.1 Коммунальное обслуживание 0,4 20 - - 

3.1.2 Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг 

0,4 20 - - 

3.2 Социальное обслуживание 0,4 20 - - 

3.2.1 Дома социального обслуживания 0,4 20 - - 

3.2.2 Оказание социальной помощи населению 0,4 20 - - 

3.2.3 Оказание услуг связи 0,4 20 - - 

3.2.4 Общежития 0,35 25 3,5 3,5 

3.3 Бытовое обслуживание 0,4 20 - - 

3.4 Здравоохранение 0,4 20 - - 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

0,4 20 - - 
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3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 0,4 20 - - 

3.4.3 Медицинские организации особого 

назначения 

0,4 20 - - 

3.5 Образование и просвещение 0,4 20 - - 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

0,4 20 - - 

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное 

образование 

0,4 20 - - 

3.6 Культурное развитие 0,4 20 - - 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 0,4 20 - - 

3.6.3 Цирки и зверинцы 0,4 20 - - 

3.7 Религиозное использование 0,4 20 - - 

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 0,4 20 - - 

3.7.2 Религиозное управление и образование 0,4 20 - - 

3.8 Общественное управление 0,4 20 - - 

3.8.1 Государственное управление 0,4 20 - - 

3.8.2 Представительская деятельность 0,4 20 - - 

3.9 Обеспечение научной деятельности 0,4 20 - - 

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

0,4 20 - - 

3.9.2 Проведение научных исследований 0,4 20 - - 

3.9.3 Проведение научных испытаний 0,4 20 - - 

3.10 Ветеринарное обслуживание 0,4 20 - - 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 0,4 20 - - 

3.10.2 Приюты для животных 0,4 20 - - 

4.0 Предпринимательство 0,4 20 - - 

4.1 Деловое управление 0,4 20 - - 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

0,4 20 - - 

4.3 Рынки 0,4 20 - - 

4.4 Магазины 0,4 20 - - 

4.5 Банковская и страховая деятельность 0,4 20 - - 
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4.6 Общественное питание 0,4 20 - - 

4.7 Гостиничное обслуживание 0,35** 25 3,5* 3,5* 

4.8 Развлечения 0,4 20 - - 

4.8.1 Развлекательные мероприятия 0,4 20 - - 

4.8.2 Проведение азартных игр 0,4 20 - - 

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 0,4 20 - - 

5.0 Отдых (рекреация) 0,4 20 (25*) 3,5* 3,5* 

5.1 Спорт 0,4 20 - - 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий 

0,4 20 - - 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 0,4 20 - - 

5.1.5 Водный спорт 0,4 20 - - 

5.1.6 Авиационный спорт 0,4 20 - - 

5.1.7 Спортивные базы 0,4 20 - - 

5.2.1 Туристическое обслуживание 0,4 20 (25*) 3,5* 3,5* 

9.2 Курортная деятельность 0,4 20 (25*) 3,5* 3,5* 

9.2.1 Санаторная деятельность 0,4 20 (25*) 3,5* 3,5* 

 Для остальных видов разрешенного использования, не указанных в таблице, при определении расчетных показателей 

обеспеченности объектов капитального строительства следует руководствоваться требованиями технических регламентов и иных 

нормативных документов, регулирующих данные показатели. 

 

*в случае размещения объектов, предусматривающих жилые помещения, в том числе апартаментов, номерного фонда апартотеля и 

комплексов апартаментов. 

**Обеспечение гостиниц, не включающих в себя номера типа апартаменты, машино-местами определяется исходя из  категории 

гостиниц в соответствии с положением о классификации гостиниц, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 года № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» и должно составлять не менее 20% числа номеров 

для гостиниц. 

В таблице № 1 используются следующие сокращения: 

1) Км/м min – расчётный минимальный коэффициент обеспеченности объектов капитального строительства нормативными 

площадями, необходимыми для организации машино-мест, в отношении 1 кв.м расчетной площади здания; 

2) Коз min – расчетный минимальный коэффициент озеленения земельного участка, подлежащего застройке; 

3) Кдет.пл min – расчетный минимальный коэффициент обеспеченности детскими спортивными площадками (детские спортивные и 

игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания; 
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4) Квзр.пл min – расчетный минимальный коэффициент обеспеченности спортивными и игровыми площадками земельного участка, 

подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания; 

5) «–» -  параметр не устанавливается 

Примечание 1: 

В целях обеспечения объектов капитального строительства не указанными в региональных нормативах градостроительного 

проектирования машино-местами необходимо руководствоваться требованиями, указанными в приложении «Ж» СП 42.13330.2016 «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр. Указанные требования обязательны для исполнения, за исключением 

отдельно стоящих магазинов шаговой доступности, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания учреждений, организаций и 

предприятий обслуживания населения шаговой доступности, расположенных внутри жилых кварталов и реализующих товары или 

оказывающие услуги ежедневного спроса (в случае если общая площадь такого объекта капитального строительства (встроенного, 

пристроенного и встроенно-пристроенного помещения) не более 400 кв. м общей площади, которая (площадь отдельно стоящего объекта 

капитального строительства) включает в себя помещения для временного хранения продукции и иные вспомогательные помещения), 

указанные объекты (помещения) могут не обеспечиваться необходимым количеством машино- мест. 

Расчетные коэффициенты обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для 

организации машино-мест, приводятся в целях организации парковочного пространства. Для определения количества машино-мест 

(парковочных мест), размещаемых в границах парковочного пространства, площадь парковочного места определяется исходя из расчета в 

зависимости от типа организации парковки, паркинга: 

- не менее 25 кв. м на автомобиль при размещении плоскостных открытых стоянок автомобилей; 

- не менее 35 кв. м на автомобиль при размещении гаражей-стоянок (паркингов), в том числе подземных гаражей (паркингов); 

- не менее 18 кв. м на автомобиль при примыкании парковочного пространства к проезжей части улиц и проездов и продольном 

расположении автомобилей (без учета проездов); 

- не менее 14 кв. м на автомобиль при примыкании парковочного пространства к проезжей части улиц и проездов и 

перпендикулярном расположении автомобилей или расположении под углом (без учета проездов); 

- не менее 40 кв. м на автомобиль при размещении автомобиля с электрическим двигателем с возможностью осуществления его 

зарядки. 

Определение необходимого количества машино-мест при подготовке документации по планировке территории, архитектурно-

строительном проектировании осуществляется по формуле приведения требуемой площади парковочного пространства к количеству 

машино-мест с учетом необходимой площади парковочного пространства на одно машино-место, в  

зависимости от типа организации парковки, паркинга: 

Кмаш = Км/м / Кпл.м/м, 

где: 

Кмаш - требуемое минимальное количество машино-мест; 

Км/м - обеспеченность объектов капитального строительства 
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нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест, в 

отношении 1 кв. м расчетной площади здания; 

Кпл.м/м - площадь парковочного места исходя из типа организации 

парковки, паркинга. 

При проектировании объектов капитального строительства, с целью обеспечения исполнения требований настоящего пункта 

допускается использование как нормативных требований в объеме требуемой площади парковочного пространства, так и в объеме 

количества машино-мест, которое рассчитано в соответствии с положениями настоящего пункта. 

При проектировании объектов капитального строительства, с целью обеспечения исполнения требований настоящего пункта 

допускается использование как нормативных требований в объеме требуемой площади парковочного пространства, так и в объеме 

количества машино-мест, которое рассчитано в соответствии с положениями настоящего пункта. 

При использовании земельного участка с несколькими типами застройки минимальная площадь парковочного пространства 

определяется как сумма требуемых расчетных коэффициентов обеспеченности объектов капитального строительства нормативными 

площадями, необходимыми для организации машино-мест, для всех типов застройки, планируемых к размещению. При размещении 

многофункциональных зданий и комплексовминимальная площадь парковочного пространства определяется как сумма требуемых 

расчетных коэффициентов обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для 

организации машино-мест, для всех помещений различного функционального назначения и производится индивидуально для каждого типа 

помещений. 

Парковочное пространство с целью обеспечения объектов капитального  строительства нормативными площадями, необходимыми 

для организации машино-мест, размещается в границах земельного участка или в границах иных земельных участков, расположенных в 

пределах пешеходной доступности не более 400 метров, а в случае, если размещение объектов капитального строительства планируется в 

пределах территорий перспективной жилой застройки, такие земельные участки могут располагаться на расстоянии и пределах пешеходной 

доступности не более 600 метров, и предназначенных, в том числе, для размещения гаражей и автостоянок. Размещение парковочного 

пространства с целью обеспечения объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации 

машино-мест, в границах иных земельных участков допускается при условии, если: 

- правообладателем земельного участка, в границах которого предполагается размещение объектов капитального строительства, и 

земельных участков, в границах которых размещается парковочное пространство, является одно лицо, за исключением если размещение 

объектов капитального строительства планируется в пределах территорий перспективной жилой застройки и реконструкции территории 

сложившейся застройки, или размещение парковочного пространства предусмотрено на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности, и размещение такого пространства предусмотрено документацией по планировке территории, утвержденной в 

установленном порядке; 

- для земельных участков установлен вид разрешенного использования «хранение автотранспорта (код 2.7.1)», «размещение гаражей 

для собственных нужд (код 2.7.2)» или «служебные гаражи (код 4.9)» либо иной вид разрешенного использования, предусматривающий 

размещение гаражей или автостоянок и размещение автомобильных дорог или размещение парковочного пространства предусмотрено в 

многофункциональном здании или многофункциональном комплексе (в том числе в случае размещения парковочного пространства на 
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эксплуатируемой кровле) или размещение парковочного пространства обеспечивается путем совместного использования парковочных мест 

для объектов капитального строительства различного функционального назначения; 

- такое размещение обосновано при подготовке документации по планировке территории. 

В случае размещения парковочного пространства путем совместного использования парковочных мест для объектов капитального 

строительства различного функционального назначения, требования к такому размещению должны соответствовать Методическим 

рекомендациям по совместному использованию парковочных мест для объектов капитального строительства различного функционального 

назначения, разработанным Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и оценки 

соответствия в строительстве», при этом размещение парковочного пространства путем совместного использования парковочных мест для 

объектов капитального строительства различного функционального назначения осуществляется в пределах пешеходной доступности не 

более 250 метров за границами земельного участка и за границами иных земельных участков, указанных в настоящем пункте, и не более чем 

60% от требуемой площади парковочного пространства. 

В случае размещения парковочного пространства путем совместного  использования парковочных мест для объектов капитального 

строительства различного функционального назначения должны быть заключены соглашения по совместному использованию парковочных 

пространств, предметом которых, в том числе, будет обязанность собственников (пользователей) предоставлять часть парковочных 

пространств в соответствии с методикой расчета минимально необходимого количества парковочных мест для расположенных на смежных 

земельных участках объектов капитального строительства различного функционального назначения в течение суток, установленной 

Методическими рекомендациями по совместному использованию парковочных мест для объектов капитального строительства различного 

функционального назначения. 

Соглашение по совместному использованию парковочных пространств должно содержать: 

- в случае размещения парковочного пространства в виде плоскостной открытой стоянки автомобилей на земельном участке, в 

границах которого предполагается размещение парковочного пространства для совместного использования, соглашение о частном сервитуте 

между Застройщиком и собственником земельного участка, заключенное в соответствии с положениями гражданского законодательства 

Российской Федерации, со сроком действия такого соглашения не менее 10 (десяти) лет, и включением в такое соглашение положений по 

передаче прав и обязанностей последующим владельцам земельного участка, подлежащего застройке, в указанный срок на безвозмездной 

основе. 

До момента получения разрешения на строительство или внесения изменений в разрешение на строительство сведения об 

установлении частного сервитута должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости в установленном порядке; 

- в случае размещения парковочного пространства в виде машино-мест в границах стоянки автомобилей, которая представляет собой 

здание, строение, сооружение или их части, права и обязанности собственника машино-мест по передаче установленных в соответствии 

законодательством о государственном кадастровом учете порядке машино-мест в собственность (общедолевую собственность) Застройщика 

или последующим владельцам земельного участка, подлежащего застройке. Передача указанного права собственности осуществляется в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства и подлежит обязательной государственной регистрации. 

Не допускается принимать в расчет площади парковочного пространства, подлежащие совместному использованию, в случаях, если: 
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- на земельном участке, на котором планируется разместить парковочное пространство (машино-места) для совместного 

использования, располагается многоквартирный жилой дом, индивидуальный жилой дом, садовый и застройка домами блокированной 

застройки; 

- на земельном участке, на котором планируется разместить парковочное пространство (машино-места) для совместного 

использования, располагается объект общественно-делового назначения, график работы которого совпадает с планируемым графиком 

работы планируемого к строительству объекта, и при этом в границах указанного земельного участка отсутствует парковочное пространство 

(машино-места), превышающее площадь парковочного пространства (количество машино-мест), необходимого для обслуживания 

существующего (существующих) объектов капитального строительства на земельном участке согласно нормативным требованиям на дату 

выдачи градостроительного плана земельного участка, предоставленного с целью получения разрешения на строительство планируемого к 

строительству объекта; 

- на земельном участке, на котором планируется разместить парковочное пространство (машино-места) для совместного 

использования, располагаются объекты образования, здравоохранения (в том числе лечебные (медицинские) учреждения), детские 

дошкольные учреждения, объекты обороны и безопасности, объекты культа, объекты ритуальной деятельности, а также объекты 

обеспечения правопорядка; 

- земельный участок относится к территориям общего пользования согласно виду разрешенного использования, указанному в Едином 

государственном реестре недвижимости, а также утвержденной документации по планировке территории; 

- согласно действующему законодательству вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

разместить парковочное пространство (машино-места) для совместного использования, не допускает организацию парковочного 

пространства (машино-мест); 

- сведения о сервитуте, соглашение о котором заключено с целью совместного использования под организацию парковочного 

пространства, отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

При размещении парковочного пространства с целью обеспечения объектов капитального строительства нормативными площадями, 

необходимыми для организации машино-мест, в границах иных земельных участков такие земельные участки должны располагаться на 

расстоянии и пределах пешеходной доступности не более 400 метров от границ земельного участка, на котором планируется размещение 

объектов капитального строительства, в случае если размещение объектов капитального строительства планируется в пределах территорий 

перспективной жилой застройки, такие земельные участки могут располагаться на расстоянии и пределах пешеходной доступности не более 

600 метров от границ земельного участка, на котором планируется размещение объектов капитального строительства. 

При этом в случае подготовки документации по планировке территории в границах земельного участка, на котором планируется 

размещение объектов капитального строительства, должно быть размещено не менее 40% требуемой площади парковочного пространства. В 

пределах территорий перспективной жилой застройки  указанное ограничение не распространяется. 

Допускается размещение части парковочных мест, необходимых для объектов жилого назначения, в пределах пешеходной 

доступности не более 1000 метров за границами селитебной территории, но не более чем 10% от требуемой площади парковочного 

пространства (количества машино-мест), с указанием в проектной документации (пояснительной записке) предполагаемых мест размещения 

парковочных мест. 
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Допускается использование зависимых мест для хранения транспорта, в том числе с использованием механизированных конструкций 

для хранения автомобилей только в местах постоянного хранения личного транспорта граждан. Количество зависимых мест для хранения 

транспорта, в том числе с использованием механизированных конструкций, не может превышать 20% от требуемого общего количества 

машино-мест. Указанное ограничение не распространяется в случае размещения механизированных конструкций для хранения автомобилей, 

обеспечивающих самостоятельное хранение транспорта (независимое место для хранения транспорта), в этом случае допускается 

обеспечение машино-местами в объеме до 40% от требуемого количества машино-мест. 

Не допускается использовать зависимые машино-места в целях обеспечения соблюдения нормативного обеспечения местами для 

хранения автотранспорта для объектов общественно-делового назначения. При определении расчетного коэффициента обеспеченности 

объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест, в отношении 1 кв. м 

расчетной площади здания гостевые парковки для размещения объектов жилого назначения не учитываются. При определении общей 

потребности в местах хранения (парковочного пространства) допускается учитывать индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, 

мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением 

следующих коэффициентов: 

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5; 

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,28; 

- мопеды и велосипеды - 0,1. 

В случае если строительство (реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется за счет бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, то на основании технического задания, утвержденного заказчиком строительства (реконструкции), 

допускается уменьшение площади парковочного пространства, количества машино-мест на 30% от требуемого расчетного показателя 

согласно региональным нормам градостроительного проектирования. 

В условиях реконструкции территории сложившейся застройки или при реконструкции объектов капитального строительства 

расчетный коэффициент обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации 

машино-мест, должен составлять не менее 0,2. 

При определении общей потребности в местах хранения автомобилей (парковочного пространства) в границах городских округов, 

муниципальных районов и сельских поселений, входящих в состав такого муниципального образования, городских поселений, необходимо 

принимать допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ 

лесопарков, зон отдыха и курортных зон, исходя из количества машино-мест на 100 единовременных посетителей: 

- в границах пляжей и парковых зон с расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности, равным 15; 

- в границах лесопарков и заповедников с расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности, равным 7; - в 

границах баз кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) с расчетным показателем минимально 

допустимого уровня обеспеченности, равным 10; 

- в границах береговых баз маломерного флота с расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности, равным 

10. 
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При этом расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности городских округов, муниципальных 

районов и сельских поселений, входящих в состав такого муниципального образования, городских поселений, необходимо принимать 

исходя из пешеходной доступности к таких объектам (в метрах): 

- от входов в парки равным 400 м; 

- в зонах массового отдыха равным 1000 м. 

Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры определяется исходя из минимального предельного значения расчетного 

показателя уровня автомобилизации населения муниципальных образований Республики Крым 

Уровень автомобилизации составляет на 2020-2030 гг. – 400 авто/1 тыс.жителей, на 2030-2040 гг. – 450 авто/1 тыс.жителей. 

 

Примечание 2: 

Озеленение земельного участка, подлежащего застройке, осуществляется в границах такого земельного участка. 

Части земельного участка, подлежащие озеленению, должны быть не заняты тротуарами или проездами и не оборудованы 

георешетками и иными видами укрепления газонов, при этом такие части земельного участка должны быть покрыты зелеными 

насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой растительностью). 

Не более 70% озеленения земельного участка может размещаться на застроенных частях земельного участка (в том числе на 

подземных частях зданий и сооружений), расположенных вне строительного объема зданий, строений и сооружений и не выше отметки 

второго надземного этажа здания, строения, сооружения. В случае если перепад рельефа в границах земельного участка составляет более 10 

метров, допускается озеленение земельного участка на застроенных частях земельного участка по согласованию с органами местного 

самоуправления муниципального городской округ Евпатория. 

При использовании земельного участка с несколькими типами застройки минимальная площадь озеленения определяется как сумма 

требуемых расчетных коэффициентов озеленения земельного участка для всех типов застройки, планируемых к размещению. 

К озеленению земельного участка могут относиться искусственные водные объекты в случае, если их площадь составляет не более 

25% от площади необходимого озеленения земельного участка. 

К озеленению земельного участка могут относиться крышное и вертикальное озеленение в случае, если площадь такого озеленения 

составляет не более 25 % от площади необходимого озеленения земельного участка, при условии, что такое согласовано с органами 

местного самоуправления и учтено в полном объеме при проектировании строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства. 

В условиях реконструкции территории сложившейся жилой застройки и при реконструкции объектов капитального строительства 

расчетный коэффициент озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания должен 

составлять не менее 20 %. 

Допускается размещение части озеленения земельного участка за границами земельного участка, подлежащего застройке, но не более 

чем 20 % от требуемой площади озеленения, за исключением площади, занятой крышным и вертикальным озеленением, при условии 

согласования такого размещения с администрацией муниципального образования городской округ Евпатория. 
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Примечание 3: 

При подсчете расчетного коэффициента обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, 

подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания используется расчетная площадь жилых помещений. 

Размещение детских спортивных и игровых площадок может быть предусмотрено за границами земельного участка, подлежащего 

застройке, в случае осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории при условии соблюдения 

требований настоящего пункта. 

Детские спортивные и игровые площадки допускается размещать за пределами земельного участка, подлежащего застройке, при этом 

в расчет обеспеченности таких объектов не должны включаться территории объекта обслуживания жилой застройки с кодом 3.5.1 

(дошкольное, начальное и среднее общее образование), в границах квартала, но на расстоянии не более 300 м от земельного участка, если в 

соответствии с документацией по планировке территории в границах квартала предусмотрена организация детской спортивной и игровой 

площадок в границах образуемого земельного участка для размещения территорий общего пользования. При этом площадь детской 

спортивной и игровой площадок не должна превышать 20% площади образуемого земельного участка для размещения территорий общего 

пользования. Расчетные коэффициенты обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками при подготовке документации по 

планировке территории применяются в отношении элемента планировочной структуры и должны обеспечивать полную нормируемую 

потребность в таких объектах. 

В условиях реконструкции территории сложившейся жилой застройки и при реконструкции объектов капитального строительства 

расчетный коэффициент обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по 

отношению к расчетной площади здания должен составлять не менее 1 %. 

 

Примечание 4: 

При подсчете расчетного коэффициента обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) 

земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания используется расчетная площадь жилых 

помещений. 

Размещение взрослых спортивных и игровых площадок может быть предусмотрено за границами земельного участка, подлежащего 

застройке, в случае осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории при условии соблюдения 

требований настоящего пункта. 

В условиях реконструкции территории сложившейся жилой застройки и при реконструкции объектов капитального строительства 

расчетный коэффициент обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, 

подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания должен составлять не менее 1 %. 

Спортивные площадки (взрослые спортивные и игровые площадки) допускается размещать за пределами земельного участка, 

подлежащего застройке, при этом в расчет обеспеченности таких объектов не должны включаться территории объекта обслуживания жилой 

застройки с кодом 3.5.1 (детского сада), в границах квартала, но на расстоянии не более 300 м от земельного участка, если в соответствии с 

документацией по планировке территории в границах квартала предусмотрена организация спортивной площадки (взрослые спортивные и 

игровые площадки) в границах образуемого земельного участка для размещения территорий общего пользования. При этом площадь 

спортивной площадки (взрослые спортивные и игровые площадки) не должна превышать 20% площади образуемого земельного участка для 
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размещения территорий общего пользования. Расчетные коэффициенты обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и 

игровые площадки) при подготовке документации по планировке территории применяются в отношении элемента планировочной структуры 

и должны обеспечивать полную нормируемую потребность в таких объектах. 



 

ЧАСТЬ V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ЗОНАХ С 

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ГЛАВА 9. ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Статья 60. Зоны с особыми условиями использования территорий (ограничений 

градостроительной деятельности) 

1. Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-

защитные зоны, санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом генерального плана 

городской округ Евпатория. 

2. В зонах с особыми условиями использования территорий устанавливаются два вида 

регламентации использования в условиях конкретных ограничений: 

− условия использования и содержания территорий – использование разрешено 

при условии проведения комплекса мероприятий, нейтрализующих действие ограничений, 

либо при условии выполнения ряда специальных требований; 

− запрещённые виды использования территорий – использование запрещено 

безусловно. 

3. С каждым фактором ограничений, проявляющимся в разных территориальных 

зонах, связан только один ограничительный регламент независимо от функции, на которую 

он воздействует. В этом – отличие ограничительных регламентов от регламентов целевого 

использования, которые привязаны только к функции независимо от места её проявления. 

4. К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены: 

− зоны, формируемые требованиями охраны объектов культурного наследия; 

− зоны, формируемые санитарно-гигиеническими, экологическими и иными 

требованиями. 

5. Зоны с особыми условиями использования территорий перекрывают зоны действия 

других регламентов и накладывают дополнительные ограничения на использование 

территорий. Эти требования и ограничения деятельности на земельных участках, 

установленные с позиций охраны природной и историко-культурной среды, являются 

дополнительными по отношению к видам разрешённого использования объектов 

недвижимости и параметрам разрешённого строительства, установленными основными 

градостроительными регламентами. 

6. Зоны с особыми условиями использования территорий застройки распространяются 

на участки строительства и реконструкции объектов в случаях, когда вновь возводимый, 

реконструируемый объект расположен непосредственно в одной или нескольких 

вышеперечисленных зонах. 

7. Границы территорий с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются соответствующими линиями градостроительного регулирования, в 

пределах которых действуют особые режимы и правила их использования в соответствии с 

градостроительными регламентами и проектом генерального плана городской округ 

Евпатория. 

8. Разрешительная документация на предоставление участков под новое 

строительство в случае размещения объекта на территории зон с особыми условиями 

использования территорий должна согласовываться с соответствующими органами контроля 

и надзора в установленном законом порядке. 

9. Установление зон не влечёт за собой изъятие земельных участков у собственников 

земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с 

земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
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Статья 61. Состав зон с особыми условиями использования территорий, формируемых 

санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями 

 

Санитарно-защитные зоны 

Виды зон Основание 

Санитарно-защитная зона предприятий, 

сооружений и иных объектов  

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (новая редакция введена в 

действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 № 74) (далее – СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция), пункт 

2.1, пункт 2.9  

СП 42.13330.2016, «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений». Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом 

Министерства регионального развития РФ 

от 28.12.2010 № 820) (далее – СП 

42.13330.2016)  

 

Санитарные разрывы и минимально допустимые расстояния от транспортных и 

инженерных коммуникаций 

Виды зон Основание 

Санитарный разрыв  

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая 

редакция, пункт 2.6, 2.7, 2.8, 6.3  

СП 42.13330.2016, пункт 8.21   

Минимальные расстояния от оси 

магистральных газопроводов до 

населенных пунктов  

 

СП 36.13330.2012 «Свод правил. 

Магистральные трубопроводы. 

Актуализированная редакция СНиП 

2.05.06-85*.»  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая 

редакция, пункт 2.7  

 

Охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций 

Виды зон Основание 

Охранная зона железнодорожных путей  

 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке 

установления и использования полос отвода 

и охранных зон железных дорог»; Приказ 

Минтранса РФ от 06.08.2008 №126 «Об 

утверждении Норм отвода земельных 

участков, необходимых для формирования 

полосы отвода железных дорог, а также 

норм расчета охранных зон железных 

дорог»  

Охранная зона магистральных газопроводов 

и газораспределительных сетей  

 

Правила охраны магистральных 

трубопроводов, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 
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охраны газораспределительных сетей»  

 

Охранная зона объектов электросетевого 

хозяйства (вдоль линий электропередачи, 

вокруг подстанций)  

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких 

зон»  

Охранная зона линий и сооружений связи  

 

Постановление Правительства РФ от 

09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации»  

Охранная зона тепловых сетей  

 

Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 

197 «О типовых правилах охраны 

коммунальных тепловых сетей»  

Охранная зона канализационных сетей и 

сооружений  

Размеры устанавливают представительные 

органы местного самоуправления 

 

Охранная зона особо охраняемых природных территорий 

Виды зон Основание 

Охранная зона особо охраняемых 

природных территорий  

 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных 

территориях» Постановление 

Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об 

утверждении Правил создания охранных 

зон отдельных категорий особо охраняемых 

природных территорий, установления их 

границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и 

водных объектов в границах таких зон»  

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения 

Виды зон Основание 

Первый пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения  

 

Второй пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения  

 

Третий пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения  

 

Санитарно-защитная полоса водоводов  

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» 

(введены в действие постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача РФ от 14.03.2002 № 10);  

 

 

Водоохранная зона 

Виды зон Основание 

Водоохранная зона  

 

Водный кодекс Российской Федерации, 

статья 65;  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об 
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утверждении Правил установления на 

местности границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос 

водных объектов» 

 

Зоны затопления и подтопления 

Виды зон Основание 

Зона затопления  

Зона подтопления  

 

Водный кодекс Российской Федерации, 

статья 67.1; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 

«Об определении границ зон затопления, 

подтопления»; 

Приказ Федерального агентства водных 

ресурсов от 01.12.2021 № 314 «Об 

установлении границ зон затопления, 

подтопления водными объектами в 

границах Красноперекопского, 

Раздольненского,  Сакского, Черноморского 

районов, городских округов Евпатория, 

Красноперекопск, Саки Республики Крым». 

 

Иные зоны с особыми условиями использования 

Виды зон Основание 

Придорожная полоса  

 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», статья 26;  

Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 

4 «Об установлении и использовании 

придорожных полос автомобильных дорог 

федерального значения»  

Иные зоны Устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством 

 

 

ГЛАВА 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Статья 62. Режимы использования территорий в границах объектов культурного 

наследия 

 

1. В соответствии пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и для которых 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта 
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и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия. 

2. В границах территорий объектов культурного наследия действуют режимы 

использования территорий, утвержденные в соответствии с нормативно-правовыми актами 

правительства РФ, Министерства культуры РФ,  республики Крым и муниципального 

образования городской округ Евпатория.  

3. Для объектов культурного наследия, не имеющих утвержденных границ и режимов 

использования территорий, в целях обеспечения их сохранности должны быть разработаны и 

утверждены границы и режим использования территорий в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации". 

4. Объекты культурного наследия представлены на карте градостроительного 

зонирования настоящих Правил. 

5. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в случае 

обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, 

строительных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении 

сохранности обнаруженных объектов. 

 

Режимы использования и границы объектов культурного наследия отображены 

в приложении 1 и приложении 2 к настоящему Тому.  

 

Статья 63. Регламенты использования территорий в зонах, формируемых санитарно-

гигиеническими, экологическими и иными требованиями 

 

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 

в пределах зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, приведенных в 

составе графической части настоящих Правил, определяется градостроительными 

регламентами соответствующих территориальных зон с учетом регламентов в зонах с 

особыми условиями использования территорий в соответствие с действующим 

законодательством. 

Земельные участки и иные объекты недвижимости, чьи характеристики не 

соответствуют разрешенным видам использования или параметрам, установленным 

законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особыми 

условиями использования территорий, являются объектами недвижимости, не 

соответствующими градостроительному регламенту настоящих Правил. 

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, установлены в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и проектом 

генерального плана муниципального образования городской округ Евпатория. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ К ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

 

В условиях строительства и реконструкции застройки в территориальных зонах ОД-1, 

ОД-2, Р-2 вдоль участка набережной от ул. Горького и ул. Фрунзе до ул. Дувановской, 

применять следующие дополнительные параметры: 

1. Минимальный отступ от красной линии набережной до строений не менее 15 м. 

при осуществлении нового строительства; 

2. Процент озеленения данных участков не менее 50%. 


