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Официально

Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслужива-

ния автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, 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 содер-

жанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов

6.9

Железнодорож-
ный транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокза-
лов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуа-
тации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и 

подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта;

размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправоч-
ных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хране-
ния опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно 

для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 

федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадоч-

ных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 

специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними со-
оружений;

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, раз-
мещение объектов, предназначенных для размещения постов органов вну-

тренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспор-
та, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобиль-
ного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту

7.2

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-

ных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-

вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 

форм благоустройства

12.0

Условно разрешенные виды использования

Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные школы и училища, образователь-

ные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению). 

3.5

Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого поме-

щения для временного проживания в них
4.7

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеу-
казанных видов разрешенного использования:

Код Наименова-
ние 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

3.1
Коммуналь-
ное обслу-
живание

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (про-
ектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются 

следующие предельные параметры разрешенного строительства: 
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 

участков - не подлежат установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2 этаж;

3.3 Бытовое об-
служивание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строи-

тельства – 2-3 этажа; 
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строи-

тельства – 8-15 м; 
5) Максимальная общая площадь объектов – 800 кв. м;

6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

3.8
Обществен-
ное управ-

ление

3.9
Обеспече-

ние научной 
деятель-

ности

3.10
Ветеринар-
ное обслу-
живание

4.1 Деловое 
управление

4.2

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 

торгово-раз-
влекатель-

ные центры 
(комплексы)

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков - не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе 
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не 

менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3 

этажа;
4) Максимальная общая площадь – 1 600 кв. м;

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

4.3 Рынки

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков - не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего за-
конодательства к размерам земельных участков;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 

этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строи-

тельства – 8-15 м; 
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

4.4 Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков - не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3)  Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального стро-

ительства – 1-2 этажа; 
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строи-

тельства – 6-12 м; 
5) Максимальная общая площадь объектов – 500 кв. м;

6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

4.9
Обслужи-

вание авто-
транспорта

Размер автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами для конкретного вида использования

4.9.1
Объекты 

придорож-
ного сер-

виса

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 

этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;

5) Максимальная общая площадь объектов – 400 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

6.8 Связь В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для 
размещения опор и линий связи.

6.9 Склады

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся си-
туацией – не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе 

новой застройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 

этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

7.1
Железно-
дорожный 
транспорт В соответствии с документацией по планировке территории (проектом пла-

нировки и (или) проектом межевания территории)
7.2

Автомо-
бильный 

транспорт

8.3

Обеспече-
ние вну-
треннего 
правопо-

рядка

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 

этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;

5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;

Вспомогательные виды разрешенного использования

12.0

Земельные 
участки 

(террито-
рии) общего 
пользования

Не подлежит установлению настоящими Правилами

Условно разрешенный вид использования

3.5
Образова-
ние и про-
свещение

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе 
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не 

менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строи-

тельства – 2-3 этажа; 
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строи-

тельства – 8-15 м; 
4) Максимальная общая площадь объектов – 1200 кв. м;

5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;

– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустрой-
ства;

6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного 
участка – 3;


