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Официально

Спорт Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортив-

ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок 

для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные со-
оружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том чис-
ле водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего 

инвентаря);
размещение спортивных баз и ла-

герей

5.1

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и 

спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

8.3

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-до-
рожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 

форм благоустройства

12.0

2. Вспомогательные виды разре-
шенного использования установлению  
не подлежат.

3. Условно разрешенные виды использования:

Наименование 
вида разрешен-

ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

1 2 3

Жилая застройка Размещение жилых помещений 
различного вида и обеспечение про-

живания в них.
К жилой застройке относятся зда-
ния (помещения в них), предназна-
ченные для проживания человека, 
за исключением зданий (помеще-

ний), используемых:
- с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, дома 

отдыха);
- для проживания с одновременным 

осуществлением лечения или со-
циального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома пре-

старелых, больницы);
- как способ обеспечения непре-

рывности производства (вахтовые 
помещения, служебные жилые 

помещения на производственных 
объектах);

- как способ обеспечения деятель-
ности режимного учреждения 

(казармы, караульные помещения, 
места лишения свободы, содержа-

ния под стражей).
Содержание данного вида разре-

шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 2.1

 - 2.7.1

2.0

Многоэтажная 
жилая застройка 

(свыше 50 ме-
тров)1

Размещение жилых домов, пред-
назначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания 

(жилые дома высотой девять и 
выше этажей, включая подземные, 
разделенных на двадцать и более 

квартир);
благоустройство и озеленение при-

домовых территорий;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных 

площадок;
размещение подземных гаражей и 

наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой за-

стройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, если 

площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет бо-
лее 15% от общей площади дома

2.6

Социальное об-
служивание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социаль-
ной помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты пи-
тания малоимущих граждан, пун-
кты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные 

службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсионных 

выплат);
размещение объектов капитального 
строительства для размещения от-

делений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального 

строительства для размещения 
общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, хим-

чистки, похоронные бюро)

3.3

Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празд-

неств и гуляний;
размещение зданий и сооружений 

для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для отправления религиозных обря-
дов (церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молельные 

дома);
размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семина-

рии, духовные училища)

3.7

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных

3.10.1

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятель-

ности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управ-

лением 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 исклю-

чением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 

центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 
свыше 5 000 кв. м, но не более 

10 000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организа-
ций, осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с ко-

дами 4.5
 - 4.9

;
размещение гаражей и (или) стоя-

нок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

4.2

Банковская и 
страховая дея-

тельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые

4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары)

4.6

Гостиничное об-
служивание 

Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного 

проживания в них

4.7

Производствен-
ная деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи недр, 

их переработки, изготовления ве-
щей промышленным способом.

6.0

Связь Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования 

с кодом 3.1

6.8

Историко-куль-
турная деятель-

ность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации (памят-

ников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования историче-
ских промыслов, производств и 

ремесел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объ-

ектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм

9.3

4. 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 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-7 не может превышать 50 метров, за исключением зе-
мельных участков, в отношении которых предоставлено разрешение 
на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая 
застройка (свыше 50 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) 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;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 60%.

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства (реконструкции) иных объектов капитального строитель-
ства (за исключением многоэтажной и среднеэтажной жилой за-
стройки), размещение которых допускается в территориальной зоне 
Ж-7, 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%;
предельная максимальная общая площадь объектов торговли – 

5 000 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 – 1 000 кв. м;
предельное количество этажей объектов гостиничного обслужи-

вания – 5 этажей;
предельная максимальная общая площадь объектов гостиничного 

обслуживания – 5 000 кв. м;
предельное количество этажей объектов делового управления – 2 

этажа;
предельная максимальная торговая площадь объектов делового 

управления – 1 500 кв. м;
предельное количество этажей объектов банковской и страховой 


