
Зона размещения объектов туризма, спорта, отдыха, досуга и развлечений (Р-3) 

1. Зоны предназначены для размещения объектов спорта, отдыха, досуга и развлечений, зеленых насаждений (парков, садов, скверов) общего и 
ограниченного пользования, в зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием 
объектов, расположенных в зоне и не оказывающих на них негативного воздействия. 

2.1. Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка Примечания 

 
1 2 3 4 5 
1  Коммунальное 

обслуживание 
3.1 Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

инженерное обеспечение 
объектов, размещаемых в 
зоне 

2  Культурное развитие 3.6 Устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов 

 

3  Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального характера в целях устройства 
мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)  

 

4  Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 

 

5  Развлечения 4.8 Размещение объектов некапитального характера, 
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, аквапарков, боулинга, аттракционов и игровых 
площадок 

 

6  Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 Размещение временных стоянок (парковок) легкового 
автотранспорта 

при условии обеспечения 
экологической и взрыво-
пожарной безопасности 



1 2 3 4 5 
населения 

7  Спорт 5.1 Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) 

 

8  Туристическое 
обслуживание 

5.2.1 Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них; размещение детских лагерей 

 

9  Причалы для маломерных 
судов 

5.4 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов 

 

10  Поля для гольфа или 
конных прогулок 

5.5 Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных 
работ и вспомогательных сооружений 

 

11  Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12  Водные объекты 11.0 Ручьи, реки, озера, болота и другие поверхностные водные 
объекты 

 

13  Общее пользование 
водными объектами 

11.1 Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления общего 
водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством) 

 

14  Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов (наземных, надземных и подземных), 
набережных, береговых полос водных объектов общего 

 



1 2 3 4 5 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

 
2.2. Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка Примечания 

 
1 2 3 4 5 
1  Религиозное использование 3.7 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(воскресные школы) 

 

2  Магазины 4.4 Размещение объектов некапитального характера, 
предназначенных для продажи товаров 

 

 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 22 настоящих Правил. 
 
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Величина 

 
1 2 3 4 
1  Максимальный процент застройки земельного участка садов, скверов, бульваров при площади участка 

менее 1 га 
от 1 до 5 га 
от 5 до 20 га 

 
% 
% 
% 

 
5 

10 
15 

2  Максимальное расстояние по противопожарным требованиям от внутреннего края проезда до стены здания, 
сооружения и строения для зданий высотой не более 28 метров 

м 8 

3  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II, III степени огнестойкости м 6* 
4  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II, III степени огнестойкости и зданиями II, III, 

IY степени огнестойкости  
м 8 

5  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости м 10 



1 2 3 4 
6  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости и зданиями III, 

IY, Y степени огнестойкости  
м 12 

7  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями IY, Y степени огнестойкости м 15 
8  Максимальная высота здания** м 50 
9  Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
устанавливается в 

зависимости от размещения 
зданий и сооружений на 

соседних участках с 
соблюдением санитарно-

бытовых и противопожарных 
требований 

 
* противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при 
условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является 
противопожарной 1-го типа 
** кроме зданий религиозного назначения 
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