
                                  
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

446430, г. Кинель ул. Мира, 42а                                          тел. 2-19-60, 2-18-80 

 

«  30   сентября  2021  года                                                              №   97  

 

Р Е Ш Е Н И Е          
 

О внесении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки 

городского округа Кинель Самарской 

области, утвержденные решением Думы 

городского округа Кинель Самарской 

области от 27  августа 2015 года № 577 (в 

редакции от 1 июля 2021 г.) 

                                          

 

     В соответствии с частью 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 

2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», Дума городского 

округа Кинель Самарской области 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа 

Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа 

Кинель Самарской области от 27  августа 2015 г. № 577 (в редакции от 1 июля 

2021 г. г.) (далее– Правила), следующие изменения и дополнения: 

1.1. статью 53 изложить в новой редакции: 



 «Статья 53. Перечень видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, предельных размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Жилые зоны 

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне Ж1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 
 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости); выращивание 

сельскохозяйственных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

Блокированная 

жилая застройка 

(2.3) 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для отдыха. 

Спорт (5.1)  Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1511


утвержденного Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 

ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков» 

(далее- Классификатор)  

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Ж1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Ведение 

огородничества 

(13.1) 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости); выращивание 

сельскохозяйственных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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 Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/111
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/222
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1049
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1030
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1040


(2.3) этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для отдыха. 

Отдых 

(рекреация) 

 (5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Здравоохранение 

(3.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 
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использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне Ж1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Здравоохранение 

(3.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора. 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

(3.5.1) 

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. 

Культурное 

развитие (3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Классификатора. 

Бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

Классификатора. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1341
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/111
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/222
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1341
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1321


Общественное 

управление (3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора. 

Общественное 

питание (4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Магазины (4.4) Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре);размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации. 

Спорт (5.1) 

 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Классификатора. 

Деловое 

управление (4.1) 

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). 

 

 

 

 

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
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и объектов капитального строительства в зоне Ж2 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный);обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости); выращивание 

сельскохозяйственных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

(3.5.1) 

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. 

Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4  

Классификатора. 

Общественное 

управление 

 (3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора. 

Общественное Размещение объектов капитального строительства в целях 
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питание  

(4.6) 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Магазины 

 (4.4) 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Хранение 

автотранспорта 

(2.7.1) 

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 Классификатора. 

Спорт  

(5.1)  

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7. Классификатора. 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

(5.1.1) 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 

имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов). 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1  12.0.2 Классификатора. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж2 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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 Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Блокированная 

жилая застройка 

(2.3)   

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для отдыха. 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 
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разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне Ж2 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Здравоохранение 

(3.4) 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора. 

Культурное 

развитие 

 (3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Классификатора. 

Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4  

Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Религиозное Размещение зданий и сооружений религиозного 
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использование 

(3.7) 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Классификатора. 

 

Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Ж3  

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5) 

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома.   

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

(3.5.1) 

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. 

Здравоохранение 

(3.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора. 

Культурное 

развитие (3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
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разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Классификатора. 

Бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

Классификатора. 

Общественное 

управление  

(3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора. 

Общественное 

питание  

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Магазины  

(4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Деловое 

управление 

 (4.1) 

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). 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них. 

Спорт 

 (5.1)  

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Ж3 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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  Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)  

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома. 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
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(3.1)  Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Обслуживание 

жилой застройки 

(2.7) 

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 Классификатора, 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. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Ж3 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4  

Классификатора. 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 
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Классификатора. 

 

Ж4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Ж4 

Вид 

разрешенного 

использования 

Деятельность, соответствующая 

виду разрешенного использования 

Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка)  

(2.6) 

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. 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них. 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

(3.5.1) 

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. 

Здравоохранение 

(3.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора. 
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Бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

Классификатора. 

Общественное 

управление  

(3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора. 

Общественное 

питание 

 (4.6)  

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Магазины 

(4.4) 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Культурное 

развитие 

(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1  3.6.3 

Классификатора. 

Спорт 

(5.1) 

 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Отдых рекреация 

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 
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Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, торгово-

развлекательные 

центры 

(комплексы) 

(4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2 Классификатора; размещение гаражей и 

(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра. 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж4 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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 Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) 

Размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 
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 (2.6)  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. 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1)  

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Ж 4 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Развлечения  

(4.8) 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 Классификатора. 

Социальное Размещение зданий, предназначенных для оказания 
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обслуживание 

(3.2) 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4  

Классификатора. 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Классификатора. 

Ж6 Зона садоводства т огородничества 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне Ж - 6 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Ведение 

садоводства 

(13.2) 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных нужд садового дома, жилого 

дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1 Классификатора, хозяйственных 

построек и гаражей. 

Ведение 

огородничества 

(13.1) 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. 

Деловое 

управление  

(4.1) 

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). 

Питомники  

(1.17) 

Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных культур для получения рассады 

и семян; размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного производства. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства  в зоне Ж6 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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 Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

(4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Отдых 

(рекреация) 

 (5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1)  

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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 
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гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне Ж6 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Общественное 

питание  

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Классификатора. 

Магазины 

 (4.4) 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

 

Общественно-деловые зоны 

О1 Зона делового, общественного, и коммерческого назначения 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне О1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Общественное 

управление  

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 
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(3.8) Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора. 

Деловое 

управление  

(4.1) 

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). 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

(4.5) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги. 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них. 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

(3.5.1) 

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. 

Среднее и 

высшее 

профессионально

е образование 

(3.5.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации специалистов 

и иные организации, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению), в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом. 

Обеспечение Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
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научной 

деятельности 

(3.9) 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Классификатора. 

Бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

Здравоохранение 

(3.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора. 

Общественное 

питание  

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Магазины 

(4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, торгово-

развлекательные 

центры 

(комплексы) 

 (4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2 Классификатора; размещение гаражей и 

(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра. 

Рынки 

(4.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации постоянной 

или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 

площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4  
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Классификатора. 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Культурное 

развитие  

(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Классификатора. 

Общественное 

управление  

(3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора. 

Спорт  

(5.1) 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне О1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
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земельного 

участка
 1
 

Служебные 

гаражи 

(4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

 

Хранение 

автотранспорта 

(2.7.1) 

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 Классификатора. 

Отдых 

(рекреация) 

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1)  

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства  в зоне О1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
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использования 

земельного 

участка
 1
 

Объекты 

дорожного 

сервиса (4.9.1) 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора. 

Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 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 содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Классификатора. 

О3 Зона обслуживания объектов,  

необходимых для осуществления производственной  

и предпринимательской деятельности 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне О3 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Деловое 

управление 

 (4.1) 

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). 

Общее 

пользование 

водными 

объектами  

(11.1) 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
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использование маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством). 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Общественное 

питание 

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Магазины 

(4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Спорт  

(5.1) 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

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). 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 
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(2.7.1) автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора. 

Связь  

(6.8) 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 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 содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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.. 

Общественное 

управление  

(3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне О3 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Отдых 

(рекреация) 

 (5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 
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разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне О3 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Объекты 

придорожного 

сервиса  

(4.9.1) 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора. 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Классификатора. 

 

О5 Общественно-деловая зона 

размещения объектов здравоохранения 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне О5 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
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участка
 1
 

Здравоохранение 

(3.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне О5 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них. 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

(3.9) 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения 

научной деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Классификатора. 

Общественное 

питание  

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Магазины 

 (4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 
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видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4  

Классификатора. 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Классификатора. 

Культурное 

развитие  

(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Классификатора 

Общественное 

управление 

(3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора. 

Спорт 

 (5.1) 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо. 

Хранение 

автотранспорта 

(2.7.1) 

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 Классификатора. 

Отдых 

(рекреация) 

 (5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 
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использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования  

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

 

О6 Общественно-деловая зона  

научного и образовательного назначения 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне О6 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Среднее и 

высшее 

профессионально

е образование 

(3.5.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации специалистов 

и иные организации, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению), в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом. 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

(3.5.1) 

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 
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организации, осуществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию и просвещению), в том числе 

зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

(3.9) 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Классификатора. 

Спорт 

 (5.1) 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне О6 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7)  

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Здравоохранение 

(3.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора. 
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Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4  

Классификатора. 

Общественное 

питание (4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Магазины (4.4) Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Классификатора. 

Культурное 

развитие 

 (3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 

Классификатора 

Общественное 

управление  

(3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора. 

Спорт  

(5.1)  

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Хранение 

автотранспорта 

(2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-
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места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора. 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1-12.0.2 Классификатора. 

 

О7 Общественно-деловая зона спортивно-зрелищного назначения 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне О7 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Спорт  

(5.1) 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Обеспечение 

спортивно-

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 

имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 
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зрелищных 

мероприятий 

(5.1.1) 

(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов). 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне О7 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них. 

Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4  

Классификатора. 

Здравоохранение 

(3.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Классификатора. 

Общественное 

питание  

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Магазины  

(4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Культурное 

развитие  

(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Классификатора. 

Развлечения  

(4.8) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
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включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

(4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Хранение 

автотранспорта 

(2.7.1) 

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 Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1)  

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 
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пользования 

(12.0) 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне О7 

Религиозное 

использование 

(3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Классификатора. 

 

Производственные зоны 

П1 Производственная и складская зона  

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне П1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Недропользование 

(6.1) 

Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) 

и закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том 

числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 

(или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча 

полезных ископаемых происходит на межселенной 

территории. 

Тяжелая 

промышленность 

(6.2) 

Размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной промышленности, 

а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 

станкостроения, а также другие подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 

установление охранных или санитарно-защитных зон, за 
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исключением случаев, когда объект промышленности 

отнесен к иному виду разрешенного использования. 

Автомобилестрои

тельная 

промышленность 

(6.2.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, производства 

автомобильных кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 

перевозки одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей автомобилей и их 

двигателей. 

Легкая 

промышленность 

(6.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности. 

Фармацевтическа

я 

промышленность 

(6.3.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для фармацевтического производства, в 

том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон. 

Пищевая 

промышленность 

(6.4) 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий. 

Нефтехимическая 

промышленность 

(6.5) 

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. 

Строительная 

промышленность 

(6.6) 

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 продукции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции. 

Атомная 

энергетика (6.7.1) 

Размещение объектов использования атомной энергии, в 

том числе атомных станций, ядерных установок (за 

исключением создаваемых в научных целях), пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 

размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений; 

размещение объектов электросетевого хозяйства, 

обслуживающих атомные электростанции. 



Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

(6.11) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 

производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 

и изделий из них, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных носителей 

информации. 

Обеспечение 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

(1.18) 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций 

и иного технического оборудования, используемого для 

ведения сельского хозяйства. 

Склад (6.9) Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических 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 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов. 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

(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. 

Бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

(3.9) 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 
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Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

деп. 

Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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 Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Энергетика  

(6.7) 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 Классификатора.   

Трубопроводный 

транспорт 

(7.5) 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

 (4.9.1) 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора. 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре);размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации. 
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Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Магазины, рынки 

(4.4)  

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Ветеринарное 

обслуживание 

(3.10) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне П 1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Деловое 

управление  

(4.1) 

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). 

Общее 

пользование 

водными 

объектами 

 (11.1) 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
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других технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством). 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Общественное 

питание 

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Магазины  

(4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Спорт  

(5.1) 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

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). 

Связь  

(6.8) 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 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 содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Классификатора. 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 
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использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1-12.0.2 Классификатора. 

Магазины  

(4.4)  

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

 

П1-1 Подзона производственных складских объектов V-IV классов 

вредности (санитарно-защитные зоны до 100 м) 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне П1-1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Недропользовани

е  

(6.1) 

Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) 

и закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том 

числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 

(или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча 

полезных ископаемых происходит на межселенной 

территории. 

Тяжелая 

промышленность 

(6.2) 

Размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной промышленности, 

а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, 
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машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 

промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования. 

Автомобилестрои

тельная 

промышленность 

(6.2.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, производства 

автомобильных кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 

перевозки одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей автомобилей и их 

двигателей. 

Легкая 

промышленность 

(6.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности. 

Фармацевтическа

я 

промышленность 

(6.3.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для фармацевтического производства, в 

том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон. 

Пищевая 

промышленность 

(6.4) 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий. 

Нефтехимическая 

промышленность 

(6.5) 

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. 

Строительная 

промышленность 

(6.6) 

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 продукции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции. 

Атомная 

энергетика  

(6.7.1) 

Размещение объектов использования атомной энергии, в 

том числе атомных станций, ядерных установок (за 

исключением создаваемых в научных целях), пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 



размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений; 

размещение объектов электросетевого хозяйства, 

обслуживающих атомные электростанции. 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

(6.11) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 

производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 

и изделий из них, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных носителей 

информации. 

Обеспечение 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

(1.18) 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций 

и иного технического оборудования, используемого для 

ведения сельского хозяйства. 

Склады  

(6.9)    

Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических 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 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов. 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

(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. 

Бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 



Обеспечение 

научной 

деятельности 

(3.9) 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Классификатора. 

Хранение 

автотранспорта 

(2.7.1) 

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 Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Энергетика 

 (6.7) 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 Классификатора. 

Трубопроводный 

транспорт 

 (7.5) 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

 (4.9.1) 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

(4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0  

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 
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Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре);размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Ветеринарное 

обслуживание 

(3.10) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне П 1-1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Деловое 

управление 

(4.1) 

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). 

Общее 

пользование 

водными 

объектами  

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 
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(11.1) забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством). 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Общественное 

питание 

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Магазины  

(4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

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). 

Связь 

(6.8) 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 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 содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Классификатора. 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 
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разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

 

П1-3 Подзона производственных складских объектов III класса вредности 

(санитарно-защитные зоны до 300 м) 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне П1-3 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Недропользование 

(6.1) 

Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) 

и закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том 

числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 

(или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча 

полезных ископаемых происходит на межселенной 

территории. 

Тяжелая 

промышленность 

(6.2) 

Размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной промышленности, 

а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 

промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
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промышленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования. 

Автомобилестрои

тельная 

промышленность 

(6.2.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, производства 

автомобильных кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 

перевозки одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей автомобилей и их 

двигателей. 

Легкая 

промышленность 

(6.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности. 

Фармацевтическа

я 

промышленность 

(6.3.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для фармацевтического производства, в 

том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон. 

Пищевая 

промышленность 

(6.4) 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий. 

Нефтехимическая 

промышленность 

(6.5) 

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.. 

Строительная 

промышленность 

(6.6) 

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 продукции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции. 

Атомная 

энергетика  

(6.7.1) 

Размещение объектов использования атомной энергии, в 

том числе атомных станций, ядерных установок (за 

исключением создаваемых в научных целях), пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 

размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений; 

размещение объектов электросетевого хозяйства, 

обслуживающих атомные электростанции. 



Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

(6.11) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 

производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 

и изделий из них, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных носителей 

информации. 

Обеспечение 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

(1.18) 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций 

и иного технического оборудования, используемого для 

ведения сельского хозяйства. 

Склады 

 (6.9)    

Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических 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 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов. 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

(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. 

Бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 



(3.9) разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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 Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Энергетика  

(6.7) 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 Классификатора. 

Трубопроводный 

транспорт  

(7.5) 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

 (4.9.1) 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора. 

Обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 
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транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре);размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне П 1-3 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Деловое 

управление  

(4.1) 

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). 

Общее 

пользование 

водными 

объектами  

(11.1) 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если соответствующие 
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запреты не установлены законодательством). 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Общественное 

питание  

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Магазины  

(4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

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). 

Связь  

(6.8) 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 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 содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Классификатора. 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1311
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1311
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1323
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1051
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/11201


общего 

пользования 

(12.0) 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

 

П1-5 Подзона производственных складских объектов II - I классов 

вредности (санитарно-защитные зоны до 500 м и более) 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне П1-5 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Недропользовани

е  

(6.1) 

Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) 

и закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том 

числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 

(или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча 

полезных ископаемых происходит на межселенной 

территории.. 

Тяжелая 

промышленность 

(6.2) 

Размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной промышленности, 

а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 

промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования. 

Автомобилестрои

тельная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, производства 
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(6.2.1) автомобильных кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 

перевозки одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей автомобилей и их 

двигателей. 

Легкая 

промышленность 

(6.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности. 

Фармацевтическа

я 

промышленность 

(6.3.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для фармацевтического производства, в 

том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон. 

Пищевая 

промышленность 

(6.4) 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий. 

Нефтехимическая 

промышленность 

(6.5) 

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. 

Строительная 

промышленность 

(6.6) 

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 продукции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции. 

Атомная 

энергетика  

(6.7.1) 

Размещение объектов использования атомной энергии, в 

том числе атомных станций, ядерных установок (за 

исключением создаваемых в научных целях), пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 

размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений; 

размещение объектов электросетевого хозяйства, 

обслуживающих атомные электростанции. 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

(6.11) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 

производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 

и изделий из них, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных носителей 



информации. 

Обеспечение 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

(1.18) 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций 

и иного технического оборудования, используемого для 

ведения сельского хозяйства 

Склады (6.9) Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических 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 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов. 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

(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. 

Бытовое 

обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

(3.9) 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Классификатора. 

Объекты 

дорожного 

сервиса (4.9.1) 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 
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 (4.9) использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора. 

Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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 Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Энергетика  

(6.7) 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 Классификатора.   

Трубопроводный 

транспорт  

(7.5) 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

Объекты 

дорожного 

сервиса  

(4.9.1) 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора. 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре);размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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 
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производственных зданий. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне П 1-5 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Деловое 

управление  

(4.1) 

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). 

Общее 

пользование 

водными 

объектами  

(11.1) 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством). 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Общественное 

питание  

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Магазины  

(4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 
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Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

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). 

Связь  

(6.8) 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 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 содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Классификатора. 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

 

СЗ  Зона санитарно-защитного озеленения 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне С3 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
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земельного 

участка
 1
 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0,4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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 Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

И Зона инженерной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне И 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Энергетика  

(6.7) 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 Классификатора. 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/111
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1030
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1040
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1049
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1311
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/111
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/222
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1031


 (7.5) необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1)  

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне И 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Отдых 

(рекреация) 

 (5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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.. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

 

Т Зона транспортной инфраструктуры 
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Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в Т зоне  

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Железнодорожный 

транспорт  

(7.1) 

Размещение объектов капитального строительства 

железнодорожного транспорта. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 

Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

 (12.0)   

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

 (4.9.1) 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора. 

Водный транспорт 

(7.3) 

Размещение искусственно созданных для судоходства 

внутренних водных путей, размещение объектов 

капитального строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства морских 

портов, размещение объектов капитального строительства, 

в том числе морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки 

водного транспорта. 

Автомобильный 

транспорт 

 (7.2) 

Размещение зданий и сооружений автомобильного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

Классификатора 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в Т зоне  
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Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Общественное 

питание  

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Магазины  

(4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо. 

Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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 Классификатора. 

Отдых (рекреация) 

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
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(8.3) 

 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий. 

 

Т1 Зона объектов внешнего транспорта 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Т 1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Водный транспорт 

(7.3) 

Размещение искусственно созданных для судоходства 

внутренних водных путей, размещение объектов 

капитального строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства морских 

портов, размещение объектов капитального строительства, 

в том числе морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки 

водного транспорта. 

Железнодорожный 

транспорт  

(7.1) 

 

Размещение объектов капитального строительства 

железнодорожного транспорта. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 

Классификатора; 

Общественное 

управление 

(3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 Классификатора. 

Склады  

(6.9)  

Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
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погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов. 

Социальное 

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4  

Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Автомобильный 

транспорт  

(7.2) 

Размещение зданий и сооружений автомобильного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Т1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них. 

Общественное 

питание 

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Магазины  

(4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
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которых составляет до 5000 кв. м. 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре);размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

 

Рекреационные зоны 

Р1  Зона городских парков, скверов, бульваров, набережных 

Изложенные градостроительные регламенты распространяются на 

земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к 

территориям общего пользования.  

На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся, в 

соответствии с утвержденными проектами планировки территории, к 

территориям общего пользования (парки, скверы и иные территории)   и 

отграниченные от иных территорий красными линиями, градостроительный 

регламент не распространяется, и их использование определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или 

Администрацией городского округа Кинель в соответствии с федеральными 

законами. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Р1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 
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городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1- 12.0.2 Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Р1  

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре);размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

Спорт  

(5.1) 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Гидротехнические 

сооружения  

(11.3) 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 

для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных 

и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений). 

Отдых 

(рекреация) (5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 
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водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том 

числе в депо. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Общественное 

питание (4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Р1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Культурное 

развитие 

(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Классификатора. 

Развлечения  Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. 
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(4.8) Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с  кодами 4.8.1 - 4.8.3 Классификатора. 

Спорт 

(5.1) 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Общественное 

питание 

 (4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары). 

Предпринимател

ьство 

 (4.0) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 

иной предпринимательской деятельности. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 Классификатора. 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных 

культур  

(1.4) 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур. 

 

Р2 Зона особо охраняемых территорий 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Р2 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Отдых 

(рекреация) (5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 
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отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению 

природы  

(9.0) 

Сохранение и изучение растительного и животного мира 

путем создания особо охраняемых природных территорий, 

в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и изучением природы, 

не допускается (государственные природные заповедники, 

национальные и природные парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи). 

Гидротехнические 

сооружения  

(11.3) 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 

для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных 

и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений). 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Р2 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

(3.4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре);размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации. 

Отдых 

(рекреация)  

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
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рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1)  

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

 

Р3 Зона естественного природного ландшафта 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Р3 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Отдых 

(рекреация) 

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 
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водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Р3 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

 

Р5 Зона размещения объектов  

оздоровительного отдыха и туризма 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Р5 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
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Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них; размещение детских лагерей. 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них. 

Курортная 

деятельность 

(9.2) 

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 

оздоровления человека природных лечебных ресурсов 

(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой 

лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы 

и условия, которые используются или могут использоваться 

для профилактики и лечения заболеваний человека), а также 

охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в 

границах первой зоны округа горно-санитарной или 

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курорта. 

Общественное 

питание 

 (4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

Отдых 

(рекреация) 

 (5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Спорт 

 (5.1) 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
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(8.3) в которых существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1-12.0.2 Классификатора. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Р5 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Гидротехнические 

сооружения  

(11.3) 

 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 

для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных 

и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений). 

Развлечения  

(4.8) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 Классификатора. 

Культурное 

развитие 

 (3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Классификатора. 

Магазины 

 (4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и цветочных культур. 
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культур 

 (1.4) 

Служебные 

гаражи 

Обслуживание 

автотранспорта  

(4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 

Размещение стоянок (парковок). 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание  

(3.4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре);размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков  

и объектов капитального строительства в зоне Р5 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Религиозное 

использование  

(3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Классификатора. 

Социальное  

обслуживание 

(3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4  

Классификатора. 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1030
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1040
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1311
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/111
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/222
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1371
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1321


Зоны сельскохозяйственного использования 

Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий 

Изложенные градостроительные регламенты распространяются на 

земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенных в границах 

населенных пунктов. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются на 

сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Сх1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйстве

нных культур  

(1.2) 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 

эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур. 

Садоводство  

(1.5) 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Сх1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 
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Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне  Сх2 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

(1.0) 

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20 

Классификатора, в том числе размещение зданий и 

сооружений, используемых для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Растениеводство 

(1.1) 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.2 - 1.6 Классификатора. 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйстве

нных культур 

(1.2) 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 

эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур. 

Овощеводство 

(1.3) 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с 

использованием теплиц. 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных 

культур  

(1.4) 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур. 

Садоводство  

(1.5) 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур. 

Выращивание 

льна и конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
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(1.6) льна, конопли. 

Животноводство 

(1.7) 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора. 

Скотоводство 

(1.8) 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала). 

Звероводство 

(1.9) 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением в неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала). 

Птицеводство 

(1.10) 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции 

(материала). 

Свиноводство 

(1.11) 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 
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использование племенной продукции (материала). 

Пчеловодство 

(1.12) 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию 

и использованию пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, 

необходимого для пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых для хранения и 

первичной переработки продукции пчеловодства. 

Рыбоводство 

(1.13) 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, 

сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры)). 

Научное 

обеспечение 

сельского 

хозяйства 

 (1.14) 

Осуществление научной и селекционной работы, ведения 

сельского хозяйства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических ресурсов растений. 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйстве

нной продукции 

(1.15) 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых участках 

(1.16) 

Производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства. 

Питомники  

(1.17) 

Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных культур для получения рассады 

и семян; размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного производства 

Обеспечение 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

(1.18) 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций 

и иного технического оборудования, используемого для 

ведения сельского хозяйства. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 



и объектов капитального строительства в зоне Сх2 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Деловое 

управление  

(4.1) 

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). 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

(3.9) 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Классификатора. 

Общее 

пользование 

водными 

объектами  

(11.1) 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством). 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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 
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производственных зданий. 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1) 

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). 

Служебные 

гаражи 

(4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо. 

Хранение 

автотранспорта 

(2.7.1) 

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 Классификатора. 

 

Зоны специального назначения 

Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Сп1 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Ритуальная 

деятельность 

(12.1) 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений; 

осуществление деятельности по производству продукции 

ритуально-обрядового назначения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Сп1 
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

 Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо. 

Отдых 

(рекреация) (5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1)  

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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.. 

 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/111
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/222
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1030
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1040
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1051
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/11201
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/11201
https://mobileonline.garant.ru/#/document/75062082/entry/1311


Сп2 Зона специального назначения, связанная с государственными 

объектами 

 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Сп2 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

(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. 

Обеспечение 

вооруженных сил 

(8.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 

назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве 

испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и 

захоронения отходов, возникающих в связи с 

использованием, производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для 

создания и хранения запасов материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном резервах (хранилища, 

склады и другие объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности 

которых были созданы закрытые административно-

территориальные образования. 

Воздушный 

транспорт  

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 

(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение 
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(7.4) радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и приземления (приводнения) 

воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение 

объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

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. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне Сп2 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Гостиничное 

обслуживание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них. 

Спорт 

(5.1) 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1- 5.1.7 Классификатора. 

Служебные 

гаражи 

 (4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо. 
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Хранение 

автотранспорта 

 (2.7.1) 

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 Классификатора. 

Отдых 

(рекреация) 

(5.0) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 

отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

Классификатора. 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1)  

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора. 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 Классификатора. 

 

К Зона гаражного строительства 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в зоне К 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка
 1
 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка
 2
 

Хранение 

автотранспорта 

(2.7.1) 

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 Классификатора. 
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Pa:ueqesue no*oo
aru xpanexu, cnlore6noro aBTorpanc[opr4 r.tcron*yeMoro B
ueffD( OcyqecTBneHr{lr Br{AoB AeTTeJIEHOCTB, IrpeAycMoTpeHHED(
BaAaMr.r pa3perrreutoro ucrro;rb3oBarr{Jr c Ko.uaMfi 3.0, 4.0
KaaccuQuxaropa, a raxxe Na crorxKr{ t4 xpalrel a
Tpaucrroprrrbrx cpeAcrB o6rqero rroJrb3oBaun r, B ToM rruc:re B
aeno.

Koraruyuanrnoe

o6cnyxr.rBaHne

(3. 1)

PatMe[IeHr.re saarufi ,rm
qf usuuecrax u lopr.rauqecKrrx nml xoMMyHanBHErME ycJryrrux.
Co,qepxanue AaI{Horo BuAa pzBpeuerrrroro EcnoJrB3oBaHr,L
BKjrroqaer B Ce6f, coAepxaHrre BE.IOB pa3pemeHHoro
uc[oJrb3oBaru, c roazlMu 3.1.1 - 3.1.2 Kaaccz{uraropa.

O6ecne.regue

BHyTper{Hero

np:rBoIIopr.uKa

(8.3)

Pa:neqexue o6r"*i@
neo6xoAuurx rn noaromBKu r{ noA.qepxallll, B roroBHocrl{
oprarroB BrryrpenHrx Aen, pocmapAur R ctracarerrHrrx uyx6,
B xoroprx cyuecrBysr Boeuu3npoBarrHaa cnyx6a; pa3MetqeHr{e
o6rexroa rpax,qaHcrofi o6opoHu, 3a r{cKJrroqeHueru o6rerros
rpax4axcroi o6oponu, rBffroturrxc-l qacrrMr.r
flpou3Bo.(crBexxrrx a4auu[,

* 3ona c oco6uu pexHMoM rcnoaisorannr.-Ef pr-rrop,nu c orpa'r{qe'treM Ha
HOBOe CTpOLITeJTbCTBO q paclxupesue)).
I B cro6rax yKa3aHLr rrHbre paBuo3lraqHbre Har{MeHoEaHHr.2

L̂OIepXaHI,re BHtrOB pa3peueHHofo }tclloJlb3oBaHr,rr, neperMcleHH'rx B HaCTOTIqeM
xlaccnQuxarope, Aonycxaer 6es oraeJrbHoro yKa3al s n r.naccuQurarope
pa3MerrleHr're I{ 9KcfiJryararlxro runefiuoro o6rexra (rpoue xere:abrx Aopor o64ero
noJrE3oBagt, n asrouo6{arHbtx Aopor o6uero [oJlb3oBaHu, lpe4epa-rrrxoro u
peruoHaJrbuoro euaueuur), pa3MeqeHue 3arrlr.{Tn6rx coopyxeuufi (uacax4euafi),
o6terrog Menuopaqux, aHTeHHo-MaqroBbrx coopyxenr.ri, rx+opruauHoHHbrx r.r

reoae3r'rsecKr{x 3HaKoB, O6remog 6aaroyc, poftcroa, ecm QeAeparbHbrM 3a(oHoM He
ycTaHoBreHo HHoe>.

2. O$uqnanrHo orry6luxonarr Hacrorqee pe[reHrre.
3. Hacrorulee peureHue Bcryflaer B cnJry Ha cneAyroqrfi AeHE flocne AH, ero

otbuquanuroro ony6ruroranur.

llpe.qcegare.nr [ynru
ropoAcKoro oKpyra
Kunear Camapcrof, o6,nacrn

Lrana ropogcxoro oxpyra
Canrapcroft o6aacru
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oxpyra Kiruerrr

Cauapcro

B.A. {nxnpen


