Пояснительная записка к проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в части территории
проекта планировки территории микрорайона 8с-13с, 14с, 5м, 8м, 14м
района Соколиная Гора
В границах подготовки проекта планировки территории формируются следующие
территориальные зоны:
1)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
8.3 – Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий;
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 9 подзонами с предельными параметрами:
1.1) плотность – 73,67 тыс.кв.м/га;
высотность – 80 м;
процент застроенности – не установлен
1.2) плотность – 62,63;
высотность – 80 м;
процент застроенности – не установлен
1.3) плотность – 46,16;
высотность – 85 м;
процент застроенности – не установлен
1.4) плотность – 27,18;
высотность – 40 м;
процент застроенности – не установлен
1.5) плотность – 47,05;
высотность – 80 м;
процент застроенности – не установлен
1.6) плотность – 42,72;
высотность – 85 м;
процент застроенности – не установлен
1.7) плотность – 52,40;
высотность – 85 м;
процент застроенности – не установлен
1.8) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
1.9) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
2)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и

автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 3 подзонами с предельными параметрами:
2.1) плотность – 56,22;
высотность – 85 м;
процент застроенности – не установлен
2.2) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
2.3) плотность – не установлен;

высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
3)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 2 подзонами с предельными параметрами:

3.1) плотность – 28,82;
высотность – 45 м;

процент застроенности – не установлен
3.2) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
4)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
8.3 – Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий;
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 3 подзонами с предельными параметрами:
4.1) плотность – 87,20;
высотность – 100 м;
процент застроенности – не установлен
4.2) плотность – 31,09;
высотность – 45 м;
процент застроенности – не установлен
4.3) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
5)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;

5.1) плотность – 39 тыс.кв.м/га;
высотность – 70 м;
процент застроенности – не установлен
6)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;

3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 2 подзонами с предельными параметрами:
6.1) плотность – 46,90 тыс.кв.м/га;
высотность – 45 м;
процент застроенности – не установлен
6.2) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
7)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;

2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 2 подзонами с предельными параметрами:
7.1) плотность – 35,89 тыс.кв.м/га;
высотность – 45 м;
процент застроенности – не установлен
7.2) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
8)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а

также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 3 подзонами с предельными параметрами:
8.1) плотность – 51,52 тыс.кв.м/га;
высотность – 85 м;
процент застроенности – не установлен
8.2) плотность – 32,96 тыс.кв.м/га;
высотность – 60 м;
процент застроенности – не установлен
8.3) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
9)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 2 подзонами с предельными параметрами:
9.1)

плотность – 42,07 тыс.кв.м/га;
высотность – 100 м;
процент застроенности – не установлен

9.2)

плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен

10)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и

озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 2 подзонами с предельными параметрами:
10.1) плотность – 28,38 тыс.кв.м/га;
высотность – 45 м;
процент застроенности – не установлен
10.2) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
11)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 2 подзонами с предельными параметрами:
11.1) плотность – 64,29 тыс.кв.м/га;
высотность – 45 м;
процент застроенности – не установлен
11.2) плотность – не установлена;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
12)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и

автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 2 подзонами с предельными параметрами
12.1) плотность – 47,94 тыс.кв.м/га;
высотность – 60 м;
процент застроенности – не установлен
12.2) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен

13)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома

13.1) плотность – 40 тыс.кв.м/га;
высотность – 70 м;
процент застроенности – не установлен
14)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;

12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 2 подзонами с предельными праметрами
14.1) плотность – 40,63 тыс.кв.м/га;
высотность – 60 м;
процент застроенности – не установлен
14.2) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
15)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Улично-дорожная сеть. Размещение объектов
улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

12.0.2 - Благоустройство территории. Благоустройство территории. Размещение
декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов
С 2 подзонами с предельными праметрами
15.1) плотность – 39,40 тыс.кв.м/га;
высотность – 60 м;
процент застроенности – не установлен
15.2) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
16)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка). Размещение многоквартирных домов этажностью
девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и
площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей площади дома

16.1) плотность – 40 тыс.кв.м/га;
высотность – 70 м;
процент застроенности – не установлен
17)

2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7 - Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны;
2.7.1 - Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9;

3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега);
5.1.3 - Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры);
8.3 – Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий;
12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов
С 3 подзонами с предельными параметрами:
17.1) плотность – 66,10 тыс.кв.м/га;
высотность – 85 м;
процент застроенности – не установлен
17.2) плотность – 66,44 тыс.кв.м/га;
высотность – 85 м;
процент застроенности – не установлен
17.3) плотность – не установлен;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
18)

3.4.1 - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. 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 донорства крови, клинические лаборатории)

18.1) плотность – 20 тыс.кв.м/га;
высотность – 30 м;
процент застроенности – 29 %
19)

3.5.1 - Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом)

19.1) плотность – 5,67 тыс.кв.м/га;
высотность – 35 м;
процент застроенности – 18 %
20)

5.1.2 - Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях

20.1) плотность – 12,94 тыс.кв.м/га;
высотность – 35 м;
процент застроенности – 32 %
21)

3.5.1 - Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом)

21.1) плотность – 3,76 тыс.кв.м/га;
высотность – 25 м;
процент застроенности – 13 %
22)

3.5.1 - Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом)

22.1) плотность – 7,61 тыс.кв.м/га;
высотность – 20 м;
процент застроенности – не установлен
23)

4.1 - 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)
23.1) плотность – 5,84 тыс.кв.м/га;
высотность – 25 м;
процент застроенности – 21 %
24)

3.6.1 - Объекты культурно-досуговой деятельности. Размещение зданий,
предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев

24.1) плотность – 9,37 тыс.кв.м/га;
высотность – 25 м;
процент застроенности – 21
25)

12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

25.1) плотность – не установлена;
высотность – не установлена;
процент застроенности – не установлен
26)

12.0.1 - Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
12.0.2 - Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

26.1) плотность – не установлена;
высотность – не установлена;
процент застроенности – не установлен
27)

8.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими
(размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других
объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов,
военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление
таможенной деятельности

27.1) плотность – по фактическому использованию;
высотность – по фактическому использованию;
процент застроенности – по фактическому использованию
28)

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

28.1) плотность – не установлена;
высотность – 10 м;
процент застроенности – не установлен
29)

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

29.1) плотность – не установлена;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
30)

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

30.1) плотность – не установлена;

высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
31)

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

31.1) плотность – не установлена;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен
32)

3.1.1 - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (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, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

32.1) плотность – не установлена;
высотность – 5 м;
процент застроенности – не установлен

