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Официально

Комму-
нальное 

обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-

чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газо-

проводов, 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)

3.1

Амбула-
торно-по-

ликли-
ническое 
обслужи-

вание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Обще-
ственное 
управле-

ние

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 

органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также ор-

ганизаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность;

размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или по-
литическому признаку;

размещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представитель-
ства иностранных государств и консульских 

учреждений в Российской Федерации

3.8

Обе-
спечение 
научной 
деятель-

ности

Размещение объектов капитального стро-
ительства для проведения научных иссле-

дований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (науч-
но-исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государственные акаде-
мии наук, в том числе отраслевые), проведе-

ния научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов рас-

тительного и животного мира

3.9

Деловое 
управле-

ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-

лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-

щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности)

4.1

Выста-
вочно-яр-
марочная 
деятель-

ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 

для осуществления выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности, включая дея-
тельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспо-
зиционной площади, организация питания 

участников мероприятий)

4.10

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:

Наи-
мено-
вание 
вида 

разре-
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-

ния зе-
мель-
ного 

участ-
ка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 
раз-

решен-
ного 

исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Бы-
товое 
обслу-
жива-
ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-

хоронные бюро)

3.3

Вете-
ринар-

ное 
обслу-
жива-
ние

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания вете-
ринарных услуг, содержания или разведения 

животных, не являющихся сельскохозяйствен-
ными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.10.1

 - 3.10.2

3.10

Мага-
зины

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

4.4

Обще-
ствен-

ное 
пита-
ние

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары)

4.6

Гости-
нич-
ное 

обслу-
жива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования 

с кодом 3.1

6.8

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:

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

предельное количество этажей: бытовое обслуживание, ветери-
нарное обслуживание, магазины, общественное питание, гостинич-
ное обслуживание – 2 этажа;

предельная максимальная общая площадь:
магазинов – 500 кв. м;
общественное питание – обеденный зал до 150 кв. м;
бытовое обслуживание, ветеринарное обслуживание – до 200 кв. 

м;
гостничное обслуживание – до 1000 кв. м.
8. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  

в территориальной зоне П-2, должен соответствовать согласованному  
в установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капи-
тального строительства.

Статья 5-3. Зона производственных объектов III класса сани-
тарной опасности (П-3).

Зона размещения объектов производственного назначения III 
класса санитарной опасности предназначена для формирования ком-
плексов производственных, предприятий, складских баз, деятель-
ность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, ин-
тенсивным движением большегрузного и железнодорожного транс-
порта, санитарно-защитная зона которых составляет 300 метров.

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

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

1 2 3

Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства горно-обо-
гатительной и горно-перераба-
тывающей, металлургической, 
машиностроительной промыш-
ленности, а также изготовления 

и ремонта продукции судо-
строения, авиастроения, ваго-
ностроения, машиностроения, 

станкостроения, а также другие 
подобные промышленные пред-
приятия, для эксплуатации кото-
рых предусматривается установ-
ление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промыш-
ленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования

6.2

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для текстильной, фар-
форо-фаянсовой, электронной 

промышленности

6.3

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по пере-

работке сельскохозяйственной 
продукции способом, приво-

дящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и 

табачных изделий

6.4

Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для переработки углево-
дородного сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового на-
значения и подобной продукции, 

а также другие подобные про-
мышленные предприятия

6.5

Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для производства: стро-

ительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), быто-
вого и строительного газового и 
сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столяр-
ной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной 

продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэ-
нергетики, тепловых станций и 
других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспо-
могательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросе-
тевого хозяйства, за исключени-
ем объектов энергетики, разме-
щение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радио-
релейные, надземные и под-

земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, разме-
щение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имею-
щих назначение по временному 

хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических за-
пасов), 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 газопере-
качивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 

перевалочных складов

6.9

Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных 
путей;

размещение, зданий и сооруже-
ний, в том числе железнодорож-
ных вокзалов и станций, а также 

устройств и объектов, необхо-
димых для эксплуатации, со-

держания, строительства, рекон-
струкции, ремонта наземных и 

подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов же-

лезнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгру-
зочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением скла-
дов горюче-смазочных материа-
лов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, 

не предназначенных непо-
средственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) 
и иных объектов при условии 

соблюдения требований безопас-
ности движения, установленных 

федеральными законами;
размещение наземных сооруже-
ний метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиля-

ционных шахт;
размещение наземных сооруже-
ний для трамвайного сообще-

ния и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, 

фуникулеров)

7.1


