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Официально

Наименование Описание Наименова-
ние 

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное обслу-
живание

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 (котель-

ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-

ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммуналь-

ных услуг)

3.1

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям быто-
вых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-

махерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
3.3

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-

тельные центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотруд-

ников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооруже-
ний, предназначенных для организации постоянной или вре-
менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотруд-

ников и посетителей рынка

4.3

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м
4.4

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары)
4.6

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения: дискотек и танцевальных пло-

щадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр) и игровых 

площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных 

заведений, залов игровых автоматов, используемых для про-
ведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение 
гостиниц и заведений общественного питания для посетите-

лей игорных зон

4.8

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-

устройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с нескольки-
ми стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей 4.9

Условно разрешенные виды использования

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зве-

ринцев, зоопарков, океанариумов

3.6

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, рекон-

струкции объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

3.1
Коммуналь-
ное обслу-
живание

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

ются следующие предельные параметры разрешенного строительства: 
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м;

2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

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 опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуа-

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

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

тельства – 8-15 м; 
4) Максимальная общая площадь объектов – 300 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 благо-
устройства;

6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного 
участка – 3;

4.2

Объекты 
торговли 
(торговые 

центры, тор-
гово-развле-
кательные 

центры (ком-
плексы)

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

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуа-

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

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

тельства – 8-15 м; 
4) Максимальная общая площадь объектов – 5000 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 благо-
устройства;

6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного 
участка – 3;

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 опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуа-

цией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 

этажа;
4) 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 опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуа-

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

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

тельства – 8-15 м; 
5) Максимальная общая площадь – 2 500 кв. м;

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

4.6 Обществен-
ное питание

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

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуа-

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

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

тельства – 8-15 м; 
5) Максимальная общая площадь – 1 000 кв. м;

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

4.8 Развлечения

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

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуа-

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

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

тельства – 6-12 м; 
4) Максимальная общая площадь объектов – 3000 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 благо-
устройства;

6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного 
участка – 3;

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

12.0

Земельные 
участки 

(террито-
рии) общего 
пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования

4.9
Обслужи-

вание авто-
транспорта

Размер автомобильных стоянок определяется в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами для конкретного вида использования 

Условно разрешенные виды использования

3.6 Культурное 
развитие

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

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуа-

цией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 600 кв. м;

5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
3. Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешенным 

видам использования:


