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Официально

Коммунальное 
обслуживание

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 недвижимо-
сти (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)

3.1

Объекты при-
дорожного 

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

Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостро-
ения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, 

а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-за-

щитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности от-
несен к иному виду разрешенного использования

6.2

Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3

Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том чис-
ле для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимиче-
ская промыш-

ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная 
промышлен-

ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 

цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной про-

дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для элек-
тростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объ-

ектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

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

Железнодо-
рожный транс-

порт

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 непосредствен-
но 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

Автомобиль-
ный 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

Трубопровод-
ный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-

тации названных трубопроводов
7.5

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

Земельные 
участки 

(территории) 
общего поль-

зования

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

Вспомогательные виды разрешенного использования

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-

вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного само-

управления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, профессиональ-

ных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объ-
единений граждан по отраслевому или политическому признаку;

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации

3.8

Обеспечение 
научной дея-

тельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения науч-
ных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных об-
разцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, 

проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения 

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

животного мира

3.9

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Общественное 
питание

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

бары)
4.6

Условно разрешенные виды использования

Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)
3.3

Обеспечение 
научной дея-

тельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения науч-
ных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных об-
разцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, 

проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения 

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

животного мира

3.9

Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. 
3.10

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров 4.4

Гостиничное 
обслуживание

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 Наимено-
вание 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

2.7.1
Объекты 

гаражного 
назначения

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

следующие предельные параметры разрешенного строительства: 
1) Для вновь образуемых земельных участков для легковых автомобилей:

- минимальная площадь земельного участка - 18 кв. м, максимальная площадь 
земельного участка, включая подъездной путь - 60 кв. м;

- размер гаража следует принимать из расчета на одно машино-место: от 18 до 
30 кв. м, ширина гаража не более 5,0 м;

- высота гаражей в боксе должна составлять не выше 4.0 м (не выше одного 
надземного этажа), количество этажей - 1;

- высота гаража в боксе должна соответствовать высоте всего бокса.
2) Для вновь образуемых земельных участков для грузовых автомобилей пре-
дельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства 
(реконструкции) не подлежат установлению, определяются в соответствии с 
нормами, установленными СП 42.13330.2016 и проектной документацией.

3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строи-
тельства (реконструкции) объектов гаражного назначения в районе существу-
ющей застройки должны соответствовать параметрам, установленным норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления, действовавшим на 

момент предоставления земельного участка;

3.1
Комму-
нальное 

обслужи-
вание

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;

4.9
Обслужи-

вание авто-
транспорта

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, сооружений в 
районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией 
– не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой за-

стройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 

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

4.9.1
Объекты 
придо-

рожного 
сервиса

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

ства – 6-12 м; 
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;


