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Официально

Желез-
нодо-

рожный 
транс-
порт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том чис-

ле железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объ-

ектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площа-
док, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и ав-

тозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опас-
ных веществ и материалов, не предназначен-
ных непосредственно для обеспечения желез-
нодорожных перевозок) и иных объектов при 

условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными за-

конами;
размещение наземных сооружений метро-

политена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт;

размещение наземных сооружений для трам-
вайного сообщения и иных специальных до-
рог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства

12.0

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименова-
ние вида раз-

решенного ис-
пользования 
земельного 

участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
вида раз-

решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

1 2 3

Коммуналь-
ное обслужи-

вание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг)

3.1

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и 

спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

8.3

3. Условно разрешенные виды использования:

Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахер-

ские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро)

3.3

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 300 кв. м

4.4

Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) с 
площадью обеденного зала не более 

150 кв.м.

4.6

Гостиничное 
обслужива-

ние

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

4.7

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков установлению (нормированию) не подлежат.

5. Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать 
использование расположенного на нем объекта капитального стро-
ительства.

6. Предельные параметры разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства:

минимальные отступы от границы земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капиталь-
ного строительства определяются документацией по планировке 
территории; в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования за-
стройки либо отсутствия документации по планировке террито-
рии передняя грань объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 метров) земель-
ного участка; боковые и задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не менее 3 метров  
от границ земельного участка. При этом вход-
ные группы и крыльца не должны размещать-

ся на территориях общего пользования. Данное правило  
не распространяется на объекты капитального строительства, по-
строенные, строящиеся, реконструируемые до момента принятия 
настоящих Правил землепользования и застройки;

предельное количество этажей и предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений установлению не подлежат;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 80%.

7. Иные предельные параметры разрешенного строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства:

производственные объекты по санитарной классификации долж-
ны относиться к V классу;

максимальный коэффициент строительного использования зе-
мельного участка – 2,4;

предельное количество этажей объектов условного вида разре-
шенного использования – 2 этажа;

предельная максимальная общая объектов условного вида разре-
шенного использования – 600 кв. м.

Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  
в территориальной зоне П-1, должен соответствовать согласованному  
в установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капи-
тального строительства.

Статья 5-2. Зона производственных объектов IV класса сани-
тарной опасности (П-2).

Зона размещения объектов производственного назначения IV 
класса санитарной опасности предназначена для формирования ком-
плексов производственных, коммунальных предприятий, складских 
баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше 
IV класса, с низкими уровнями шума и загрязнения, санитарно-за-
щитная зона которых составляет 100 метров.

1. Основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка

1 2 3

Тяжелая 
промыш-
ленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, 

машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностро-
ения, машиностроения, станкостроения, 
а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключе-
нием случаев, когда объект промышлен-

ности отнесен к иному виду разрешенного 
использования

6.2

Легкая 
промыш-
ленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для текстиль-

ной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

6.3

Пищевая 
промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промыш-
ленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства на-

питков, алкогольных напитков и табачных 
изделий

6.4

Нефте-
химиче-
ская про-
мышлен-

ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для переработ-
ки углеводородного сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, химической про-
дукции бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие подобные про-
мышленные предприятия

6.5

Строи-
тельная 

промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производ-

ства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных 

материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции

6.6

Склады Размещение сооружений, имеющих назна-
чение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных 

складов

6.9

Обслу-
живание 

авто-
тран-

спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 

2.7.1

4.9

Автомо-
бильный 

транс-
порт

Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;

размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, 

а также обеспечивающие работу транс-
портных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2

Желез-
нодо-

рожный 
транс-
порт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в 

том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта на-
земных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодо-

рожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных пло-
щадок, прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материа-
лов и автозаправочных станций любых ти-
пов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, 
не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) 
и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, уста-

новленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метро-
политена, в том числе посадочных стан-

ций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специ-

альных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров)

7.1

Объекты 
гаражно-
го назна-

чения

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

2.7.1

Объекты 
придо-

рожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);

размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-

стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта 

и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

4.9.1

Связь Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 

3.1

6.8

Обе-
спечение 
внутрен-

него 
правопо-

рядка

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки 

и поддержания в готовности органов вну-
тренних дел и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-

ственных зданий

8.3

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-

дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код 
(чис-
ловое 
обо-

значе-
ние) 
вида 

разре-
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель-
ного 

участ-
ка

Питом-
ники

Выращивание и реализация подроста дере-
вьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного про-
изводства

1.17


