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Официально

Соци-
альное 
обслу-

живание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы за-
нятости населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или пенсионных 

выплат);
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты 

и телеграфа;
размещение объектов капитального стро-
ительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое 
обслу-

живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-

хоронные бюро)

3.3

Культур-
ное раз-
витие

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библи-

отек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев;

устройство площадок для празднеств и 
гуляний;

размещение зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов

3.6

Религи-
озное 

исполь-
зование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, мо-

лельные дома);
размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, палом-
ников и послушников в связи с осущест-

влением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, се-

минарии, духовные училища)

3.7

Амбула-
торное 
ветери-
нарное 
обслу-

живание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания жи-

вотных

3.10.1

Деловое 
управле-

ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства 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 исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

4.1

Магази-
ны

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

4.4

Банков-
ская и 
стра-
ховая 

деятель-
ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и 
страховые

4.5

Обще-
ственное 
питание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-

ственного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

4.6

Гости-
ничное 
обслу-

живание 

Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного 

проживания в них

4.7

Обслу-
живание 

авто-
тран-

спорта 
(пло-
скост-

ные от-
крытые 
стоянки 
автомо-
билей)

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том чис-
ле многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Про-
извод-

ственная 
деятель-

ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 

способом.

6.0

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радио-

релейные, надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Истори-
ко-куль-
турная 

деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культур-
ного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), 
в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, 

мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих 

военных и гражданских захоронений, объ-
ектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяй-
ственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм

9.3

4) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства (реконструкции) среднеэтажной жилой застройки:

предельная минимальная площадь земельного участка – 1 500 кв. 
м;

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;

предельная высота многоквартирных жилых домов в территори-
альной зоне Ж-5 не может превышать 30 метров;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 60%.

5) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства (реконструкции) многоэтажной жилой застройки:

предельная минимальная площадь земельного участка – 3 000 кв. 
м;

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 территории 
передняя грань объектов капитального строительства может рас-
полагаться по передней границе (отступ до 0 метров) земельного 
участка; боковые и задние грани объектов капитального строитель-
ства размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ зе-
мельного участка. При этом входные группы и крыльца не должны 
размещаться на территориях общего пользования. Данное правило  
не распространяется на объекты капитального строительства, по-
строенные, строящиеся, реконструируемые до момента принятия 
настоящих Правил землепользования и застройки;

максимальная этажность многоквартирных жилых домов – 12 
этажей;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 60%.

6) Минимальные и (или) максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства (реконструкции) иных объектов капитального строитель-
ства (за исключением жилой застройки), размещение кото-
рых допускается в территориальной зоне Ж-4, установлению  
не подлежат. 

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

при размещении нежилых помещений на первых этажах много-
квартирных жилых домов (среднеэтажная жилая застройка, много-
этажная жилая застройка), расположенных на земельных участках, 
смежных с территорией общего пользования, выделенной для раз-
мещения объектов улично-дорожной сети, предельная высота таких 
этажей должна составлять не менее 3,5 метра (норма не применяется 
для существующих объектов капитального строительства);

максимальный коэффициент строительного использования зе-
мельного участка:

для среднеэтажной жилой застройки – 4,
для многоэтажной жилой застройки – 3;
максимальный процент застройки подземного пространства – 

100%;
предельное количество этажей магазинов – 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь магазинов – 1 500 кв. м;
предельное количество этажей объектов общественного питания 

– 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов общественно-

го питания – 1 000 кв. м;
предельное количество этажей объектов амбулаторно-ветеринар-

ного обслуживания – 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов амбулаторно-

ветеринарного обслуживания – 1 000 кв. м;
предельное количество этажей объектов бытового обслуживания 

– 3 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов бытового об-

служивания – 1 500 кв. м;
предельное количество этажей объектов гостиничного обслужи-

вания – 5 этажей;
предельная максимальная общая площадь объектов гостиничного 

обслуживания – 5 000 кв. м;
производственная деятельность не должна оказывать вредного 

воздействия на окружающую среду за пределами границ земельного 
участка.

8) Документацией по планировке территории могут предусматри-
ваться предельные параметры разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от 
параметров, установленных градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны Ж-5.

9) Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  
в территориальной зоне Ж-5, должен соответствовать согласованному  
в установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капи-
тального строительства.

Статья 3-5. Зона многоэтажной жилой застройки Ж-7
Зона многоэтажной жилой застройки Ж-7 выде-

лена для формирования жилых районов, на террито-
риях которых размещаются многоквартирные дома  
с площадками для отдыха, игр, спортивными площадками, объекты 
социальной, транспортной инфраструктуры, а также объекты обслу-
живания жилой застройки с ограниченным спектром услуг, комму-
нальные предприятия.

1) Основные виды разрешенного использования:

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 
раз-

решен-
ного 

исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

1 2 3

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка1 (высотой до 

50 метров)

Размещение жилых домов, предна-
значенных для разделения на квар-
тиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые 
дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на 

двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придо-

мовых территорий;
обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок;

размещение подземных гаражей и 
наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома

2.6

Среднеэтажная 
жилая застрой-

ка1

Размещение жилых домов, предна-
значенных для разделения на квар-
тиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми над-

земных этажей, разделенных на две и 
более квартиры);

благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и 

автостоянок;
обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей пло-

щади помещений дома

2.5

Объекты гараж-
ного назначения

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 

граждан, с возможностью размеще-
ния автомобильных моек

2.7.1

Здравоохране-
ние

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-

решенного использования с кодами 
3.4.1

 - 3.4.2

3.4

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образователь-

ные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и про-

свещению)

3.5.1

Объекты тор-
говли (торговые 

центры, тор-
гово-развлека-

тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 
до 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 сотрудников и по-

сетителей торгового центра

4.2

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, 

не указанных в коде 2.7.1

4.9


