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РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-

НИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 

АМУРСК» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД АМУРСК» 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользова-

ния и застройки 
 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следую-

щем значении: 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию террито-

рий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде террито-

риального планирования, градостроительного зонирования, планировки тер-

ритории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капи-

тального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строитель-

ства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципаль-

ных образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минималь-

ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также применительно к территориям, в грани-

цах которых предусматривается осуществление деятельности по комплекс-

ному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минималь-

но допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-

тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения; 

государственный кадастровый учет земельных участков - действия 

уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижи-

мости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существо-

вание такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими 

определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально опреде-

ленной вещи, или подтверждают прекращение существования такого недви-
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жимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 

сведений о недвижимом имуществе; 

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 

территории деятельность по подготовке и утверждению документации по 

планировке территории для размещения объектов капитального строитель-

ства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 

и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизне-

деятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, 

строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного пра-

вообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объек-

ты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-

ности органы государственной власти (государственные органы), Государ-

ственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпо-

рация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправле-

ния передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государ-

ственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также вы-

полнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 

их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе 

передать свои функции, предусмотренные законодательством о градострои-

тельной деятельности, техническому заказчику; 

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой опре-

делены в соответствии с федеральными законами; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, сани-

тарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 

культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, 

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов тех-

ногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 

территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по 

обоснованию материалов, необходимых для территориального планирова-

ния, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

инженерная подготовка территории - комплекс инженерных мероприя-

тий по освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капи-

consultantplus://offline/ref=48C53B6CB0B706B8F9C32BB4BB7666CD42A3E9119DE8094BA271E294A659AF201EAC12C454689D63617303EA8C37A8C
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тального строительства (вертикальная планировка, организация поверхност-

ного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и 

реконструкция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустрой-

ство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита террито-

рии от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, 

подсыпка и т.д.); 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за ис-

ключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строитель-

ных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 

конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и 

(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства 

или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строитель-

ных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров ли-

нейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изме-

нение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение 

границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируе-

мые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользова-

ния и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов; 

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, же-

лезнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершен-

ного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и 

неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и дру-

гие); 

разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установ-

ленным градостроительным регламентом (за исключением случая, преду-

смотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), проектом планировки территории и проектом межевания терри-

тории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки территории 

и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, не являюще-

гося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства), или требованиям, установленным про-

ектом планировки территории и проектом межевания территории, при осу-

consultantplus://offline/ref=48C53B6CB0B706B8F9C32BB4BB7666CD42A2EF1990EE094BA271E294A659AF200CAC4AC853688169343C45BF80731370C59A0FDECAC637A7C
consultantplus://offline/ref=48C53B6CB0B706B8F9C32BB4BB7666CD42A2EF1990EE094BA271E294A659AF201EAC12C454689D63617303EA8C37A8C
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ществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключе-

нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае вы-

дачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения кото-

рого не требуется образование земельного участка, а также допустимость 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке в со-

ответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным зако-

нодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-

стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капи-

тального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой доку-

мент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разреше-

нием на строительство, проектной документацией, а также соответствие по-

строенного, реконструированного объекта капитального строительства тре-

бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разре-

шения на строительство градостроительного плана земельного участка, раз-

решенному использованию земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-

тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-

ментации по планировке территории), проекту планировки территории в слу-

чае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для раз-

мещения которого не требуется образование земельного участка, а также 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-

тельством Российской Федерации; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключени-

ем линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строи-

тельства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 

числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строи-

тельства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных кон-

струкций объекта капитального строительства, за исключением замены от-

дельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшаю-

щие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указан-

ных элементов; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение клас-

са, категории и (или) первоначально установленных показателей функциони-

рования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при ко-

тором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

consultantplus://offline/ref=48C53B6CB0B706B8F9C32BB4BB7666CD42A2EF1990EE094BA271E294A659AF201EAC12C454689D63617303EA8C37A8C
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объектов; 

территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах застройки опре-

делены границы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепят-

ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-

ния, скверы, бульвары); 

технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено за-

стройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении ин-

женерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строитель-

стве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального 

строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов ра-

бот, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-

ства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных ви-

дов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функ-

ции технического заказчика). Функции технического заказчика могут выпол-

няться только членом соответственно саморегулируемой организации в обла-

сти инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-

тального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 

2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 

статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в 

значениях, используемых в федеральном законодательстве. 
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Статья 2. Назначение и содержание Правил застройки 
 

1. Настоящие Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории городского 

поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории городского поселения; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разре-

шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства. 

2. Настоящие Правила включают в себя: 

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

 

Статья 3. Объекты и субъекты градостроительной деятельности 

 

1. Объектами градостроительных отношений являются территории го-

родского поселения, в том числе земельные участки с расположенными на 

них зданиями, сооружениями, иными объектами недвижимости и их ком-

плексами. 

2. Субъектами градостроительных отношений являются: 

1) органы местного самоуправления и государственной власти в преде-

лах своей компетенции; 

2) физические и юридические лица. 

 

Статья 4. Область применения Правил 
 

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории город-

ского поселения «Город Амурск» в границах, установленных согласно Зако-

ну Хабаровского края от 30 июня 2004 года N 191 «О наделении администра-

тивных центров районов статусом городского, сельского поселения и об 

установлении их границ». 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами 

градостроительных отношений. 

3. Настоящие Правила применяются при: 

1) разработке, согласовании и утверждении документации по планировке 

территории, в том числе градостроительных планов земельных участков, вы-

даваемых правообладателям земельных участков; 

2) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на 

consultantplus://offline/ref=48C53B6CB0B706B8F9C335B9AD1A38C140AAB11594E90319FB2EB9C9F150A5774BE3139812348E60697300EB93731A6F3CADC
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условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства; 

4) рассмотрении в комиссии по землепользованию и застройке, в органах 

местного самоуправления, в суде вопросов о соответствии использования зе-

мельных участков их разрешенному использованию, а также при рассмотре-

нии иных вопросов; 

5) осуществлении государственного земельного надзора и муниципаль-

ного земельного контроля; 

6) формировании земельных участков, подготовке документов для госу-

дарственной регистрации прав на земельные участки и объекты капитального 

строительства, подготовке сведений, подлежащих внесению в государствен-

ный кадастр объектов недвижимости; 

7) регулировании иных вопросов землепользования и застройки на тер-

ритории городского поселения. 

 

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 5. Полномочия Совета депутатов городского поселения «Город 

Амурск» в области землепользования и застройки 
 

1. К полномочиям Совета депутатов городского поселения «Город 

Амурск» (далее – Совет депутатов) в области землепользования и застройки 

относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых 

актов в области регулирования землепользования и застройки, муниципаль-

ных целевых программ в области градостроительной деятельности и рацио-

нального использования земель, находящихся в границах муниципального 

образования, внесение в них изменений; 

2) установление порядка управления и распоряжения земельными участ-

ками и объектами капитального строительства, находящимися в муници-

пальной собственности; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение генерального плана городского поселения, Правил за-

стройки, местных нормативов градостроительного проектирования городско-

го поселения; 

5) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета депутатов Уста-

вом городского поселения, решениями Совета депутатов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Статья 6. Полномочия Главы городского поселения «Город Амурск» в 

области землепользования и застройки 

 

1. Глава городского поселения «Город Амурск» осуществляет следую-

щие полномочия по регулированию землепользования и застройки: 

1) принятие решения о подготовке проекта Правил застройки; 

2) принятие решения о направлении проекта о внесении изменения в 

Правила застройки на утверждение в Совет депутатов или об отклонении 

проекта Правил застройки и о направлении его на доработку с указанием да-

ты его повторного представления; 

3) осуществление иных полномочий по регулированию землепользова-

ния и застройки, отнесенных к компетенции главы городского поселения 

«Город Амурск» федеральными законами, законами Хабаровского края, 

Уставом городского поселения и настоящими Правилами. 

 

Статья 7. Полномочия комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки 
 

1. К полномочиям Комиссии относятся: 

1) рассмотрение заявления заинтересованных лиц о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства в порядке, установленном настоящими 

Правилами; 

2) рассмотрение заявления правообладателей земельных участков о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства в порядке, установленном настоящими Правилами; 

3) организация проведения публичных слушаний: 

а) по проекту Правил застройки; 

б) по проекту о внесении изменений в Правила застройки; 

в) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства; 

г) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства; 

4) анализ результатов публичных слушаний: 

а) подготовка решений о внесении изменений в проект Правил по ре-

зультатам публичных слушаний и обеспечение внесения изменений в проект 

Правил; 

б) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого раз-

решения с указанием причин принятия решения, направление их главе го-

родского поселения «Город Амурск»; 

consultantplus://offline/ref=48C53B6CB0B706B8F9C335B9AD1A38C140AAB11594E8021BF922E4C3F909A9754CEC4C9D0725D66F62641FEB8C6F186EC539A2C
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в) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятия решения, направление их главе го-

родского поселения «Город Амурск»; 

5) осуществление других полномочий, установленных настоящими Пра-

вилами и Положением о Комиссии 

 

Статья 8. Основные положения регулирования землепользования и за-

стройки  
 

1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значе-

ниях, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящие Правила применяются ко всей территории городского по-

селения «Город Амурск». 

3. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубли-

кования. 

4. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе 

градостроительных регламентов (глава 3 настоящих Правил), установленных 

в пределах соответствующих территориальных зон, обозначенных на карте 

градостроительного зонирования (статья 7 настоящих Правил), действие ко-

торых распространяется в равной мере на все расположенные в одной и той 

же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строи-

тельства независимо от форм собственности. 

Использование земельных участков, на которые действие градострои-

тельных регламентов не распространяется или для которых градостроитель-

ные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномочен-

ными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами. 

Настоящие Правила не применяются в отношении объектов, не являю-

щихся объектами капитального строительства. 

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды раз-

решенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры и предельные параметры которых не соответствуют градострои-

тельному регламенту, могут использоваться без установления срока приве-

дения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 

случаев, если использование таких земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-

щей среды. 

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в части изменения 

(уменьшения) минимальных отступов от границ земельного участка для мно-

consultantplus://offline/ref=48C53B6CB0B706B8F9C335B9AD1A38C140AAB11594EE0514F920E4C3F909A9754CEC4C9D15258E63606D01EC857A4E3F80CE1CDEC3D97F24BE78BE3E3FA2C
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гоквартирных жилых домов, построенных до утверждения настоящих Пра-

вил, не требуется.  

Многоквартирные жилые дома, построенных до утверждения настоящих 

Правил, не соответствующие предельным (минимальные и/или максималь-

ные) размерам и параметрам, указанным в статье 10 настоящих Правил (таб-

лица 1), поддерживаются и ремонтируются без получения разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства при условии, что такие дей-

ствия не увеличивают степень несоответствия этих объектов требованиям 

градостроительных регламентов. 

5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответ-

ствующей территориальной зоны, указаны: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (статья 9 настоящих Правил); 

2) предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства (статья 10 настоящих Правил); 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (статья 11 настоящих Правил); 

      4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в 

границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельно-

сти по комплексному и устойчивому развитию территории. 

Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур и расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-

ториальной доступности таких объектов для населения городского поселения 

«Город Амурск» установлена местными нормативами градостроительного 

проектирования городского поселения «Город Амурск».  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности указанных объектов для населения вносятся в настоя-

щие Правила по мере принятия органом местного самоуправления решений 

об осуществлении деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, в том числе по инициативе правообладателей земельных участ-

ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества. 

6. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
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ции объектов капитального строительства (статья 10 настоящих Правил) 

установлены, исходя из условия обеспечения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в соответствии с каждым из 

поименованных в градостроительном регламенте основным видом разрешен-

ного использования или условно разрешенным видом использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства (статья 9 настоящих 

Правил), а также осуществления совместно с ним вспомогательных видов 

использования. Вспомогательные виды разрешенного использования явля-

ются допустимыми только в качестве дополнительных по отношению к ос-

новным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования и осуществляемыми совместно с ними. 

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, установленные статьей 10 насто-

ящих Правил, применяются при образовании земельных участков, в том чис-

ле при подготовке документации по планировке территорий, и в иных преду-

смотренных законодательством случаях. 

7. Градостроительные регламенты приписаны к территориальным зонам, 

выделенным на карте градостроительного зонирования (статья 7 настоящих 

Правил). 

В случае расположения земельного участка в границах зон с особыми 

условиями использования территории (статья 8 настоящих Правил) на зе-

мельный участок и расположенные на нем объекты капитального строитель-

ства распространяется действие ограничений, указанных в статье 11 настоя-

щих Правил. 

8. На карте градостроительного зонирования (статья 7 настоящих Пра-

вил) выделены следующие территориальные зоны: 

8.1. Жилые зоны: 

8.1.1. Ж-1 – зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки. 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов низкой плотности застройки не выше трех 

этажей с минимально разрешенным набором услуг. 

8.1.2. Ж-2 – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки с зе-

мельными участками. 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов низкой плотности застройки не выше трех 

этажей с минимально разрешенным набором услуг, где предусматривается 

размещение блокированных жилых домов с земельными участками типа 

«Таунхаус». 

8.1.3. Ж-3 – зона смешанной жилой застройки (3-10 этажей). 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов средней плотности застройки, где предусмат-

ривается размещение многоквартирных жилых домов высотой от 3 до 10 

этажей. Разрешен полный спектр услуг местного уровня. 
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8.1.4. Ж-4 – зона многоэтажной жилой застройки (5-10 этажей). 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования кварталов многоквартирных жилых домов от 5 до 10 этажей с 

высокой плотностью застройки, а также с наличием сопутствующих объек-

тов повседневного обслуживания. 

8.2. Общественно-деловые зоны: 

8.2.1. Ц-1 – зона центра, деловой и коммерческой активности. 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства (в 

том числе федерального, регионального и местного значения) с широким 

спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслу-

живающих и коммерческих видов использования в сочетании с жилой за-

стройкой и зданиями смешанного использования. 

8.2.2. Ц-З – зона здравоохранения. 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предназначенных для охраны здоровья населения. 

8.2.3. Ц-У – зона объектов образования. 

Территориальная зона выделена в целях размещения объектов, предна-

значенных для обеспечения образовательной деятельности. 

8.2.4. Ц-С – спортивная зона. 

Территориальная зона выделена в целях размещения объектов, предна-

значенных для развития физической культуры, массового спорта, организа-

ции проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и организации досуга. 

8.3. Рекреационные зоны: 

8.3.1. Р-1 – зона парков, скверов, бульваров. 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий со-

хранения и размещения общедоступных объектов озеленения городской сре-

ды, кратковременного отдыха, в том числе спорта и проведения досуга. 

8.3.2. Р-2 – лесопарковая зона. 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий со-

хранения ландшафта, озеленения и размещения объектов спорта, туризма, 

благоустройства и отдыха. 

8.3.3. Р-3 – зона рекреационно-ландшафтных территорий. 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий со-

хранения и использования природного ландшафта и создания благоприятной 

окружающей среды в интересах здоровья и благополучия населения. 

8.3.4. ЛП – зона лесопитомника 

Территориальная зона выделена в целях размещения объектов, предна-

значенных для выращивания посадочного материала для озеленения город-

ской среды. 

8.4 Зона сельскохозяйственного использования. 

8.4.1. СХ-1 – зона садоводства. 
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Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий ис-

пользования земельных участков для ведения садово-огороднической дея-

тельности и строительства садовых домов. 

8.4.2. СХ-2 – зона тепличных хозяйств и огородов. 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий ис-

пользования земельных участков для ведения тепличных и парниковых объ-

ектов, для выращивания огородных культур для личного использования. 

8.5. Производственно-коммунальные зоны: 

8.5.1. К-1 – зона коммунально-складских предприятий. 

Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства в 

целях размещения предприятий коммунального хозяйства, транспорта, пред-

приятий V класса вредности. 

8.5.2. П-1 – зона промышленных предприятий I-II класса вредности. 

Территориальная зона предназначена для обеспечения правовых усло-

вий использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в целях размещения предприятий промышленности и энергетики, соот-

ветствующих по уровню шумового воздействия и загрязнения окружающей 

среды I или II-ому классу вредности. 

8.5.3. П-2 – зона промышленных предприятий III класса вредности. 

Территориальная зона предназначена для обеспечения правовых усло-

вий использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в целях размещения предприятий промышленности и энергетики, соот-

ветствующих III классу вредности. 

8.5.4. П-3 – зона промышленных предприятий IV-V класса вредности. 

Территориальная зона предназначена для обеспечения правовых усло-

вий использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в целях размещения предприятий промышленности и энергетики IV-V 

класса вредности. 

8.6. Специальные зоны: 

8.6.1. С-1 – зона кладбищ. 

Территориальная зона выделена для организации мест погребения и раз-

мещения объектов, предназначенных для оказания ритуальных услуг. 

8.6.2. С-2 – зона складирования бытовых отходов. 

Территориальная зона выделена для размещения, хранения, захоронения, 

утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и 

потребления. 

8.6.3. С-3 – зона золоотвалов. 

8.6.4. С-4 – зона объектов ограниченного доступа. 

9. На карте границ зон с особыми условиями использования территорий 

(статья 8 настоящих Правил) отображены границы зон с особыми условиями 

использования территории, в пределах которых действуют ограничения (ста-

тья 11 настоящих Правил), с учетом которых определяются функциональное 

назначение и интенсивность использования территорий. 
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10. Виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, не указанные в статье 9 настоящих Правил, являются нераз-

решенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть 

разрешены в порядке подачи заявления на получение разрешения на условно 

разрешенный вид использования. 

11. Соответствующим градостроительному регламенту является такое 

использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

которое соответствует в совокупности: 

- видам разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства (статья 9 настоящих Правил), установленным для 

соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градострои-

тельного зонирования; 

- предельным (минимальным и/или максимальным) размерам земельных 

участков и предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства (статья 10 настоящих Пра-

вил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозна-

ченной на карте градостроительного зонирования (статья 7 настоящих Пра-

вил); 

- условиям ограничений на использование земельных участков и объек-

тов капитального строительства в случаях расположения земельных участков 

в границах зон с особыми условиями использования территорий (статья 8 

настоящих Правил). 

12. При использовании земельных участков помимо требований градо-

строительных регламентов в соответствии с законодательством подлежат со-

блюдению: 

- требования технических регламентов и нормативных правовых актов; 

- иные документально зафиксированные требования, параметры, ограни-

чения, сервитуты на использование земельных участков, установленные на 

стадии образования земельных участков, в том числе посредством подготов-

ки документации по планировке территории (проекты планировки, проекты 

межевания). 

13. При отсутствии возможности образования земельных участков для 

использования в соответствии с основными и условно разрешенными видами 

использования образование земельных участков отдельно для объектов, от-

несенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не произ-

водится, в том числе в случаях, когда для отнесенных к вспомогательным ви-

дам разрешенного использования объектов требуется технологическое раз-

мещение вне границ земельного участка, разрешенное использование кото-

рого они обеспечивают. 

В случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенно-

го использования объектов требуется технологическое размещение вне гра-

ниц земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечи-

вают, для ограниченного пользования чужим земельным участком в соответ-

ствии с законодательством устанавливается сервитут, в том числе: 
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- для прохода или проезда через земельный участок; 

- для использования земельного участка в целях прокладки, эксплуата-

ции, ремонта объектов (сетей, сооружений) инженерно-технического обеспе-

чения, в том числе коммунальных, инженерных, электрических и других ли-

ний и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- для временного пользования земельным участком в целях проведения 

строительных, изыскательских, исследовательских и других работ. 

14. Принятые до вступления в силу настоящих Правил нормативные 

правовые акты органа местного самоуправления городского поселения «Го-

род Амурск» по вопросам, касающимся землепользования и застройки, при-

меняются постольку, поскольку они не противоречат настоящим Правилам. 

 

Статья 9. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юри-

дическими лицами 

 

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

осуществляется в рамках градостроительного регламента в соответствии с  

Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства правообладателя-

ми земельных участков и объектов капитального строительства (за исключе-

нием органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий) выбираются самостоятельно без допол-

нительных разрешений и согласований. 

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства осу-

ществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации. 

4. Выбор вида разрешенного использования и размещение объекта капи-

тального строительства федерального, регионального, местного значения, 

объекта инженерно-технического обеспечения, объекта социальной сферы (в 

том числе объекта образования, здравоохранения, бытового обслуживания), 

для расположения которого требуется отдельный земельный участок, осу-

ществляется в соответствии с документами территориального планирования 

и документацией по планировке территории. 

 

Статья 10. Подготовка документации по планировке территории орга-

нами местного самоуправления 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
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соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Хабаровского края, нормативными правовыми 

актами администрации города. 

 

Статья 11. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользо-

вания и застройки 

 

1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания терри-

тории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусмат-

ривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-

тов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-

вил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания, порядок организации и проведения которых опре-

деляется уставом муниципального образования и (или) нормативным право-

вым актом представительного органа муниципального образования с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.  

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-

ся Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Советом депутатов. 

 

Статья 12. Внесение изменений в настоящие Правила 

 

Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нор-

мативными правовыми актами. 

 

Статья 13. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки 

 

В результате проведенного анализа территорий городского поселения 

«Город Амурск» установлено, что в границах муниципального образования 

отсутствуют территории, не менее 50% от общей площади которых занимают 

участки: 

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за ис-

ключением многоквартирных домов), признанные в установленном Прави-

тельством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сно-

су; 

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за ис-

ключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых плани-



19 

 

руются на основании муниципальных адресных программ; 

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенно-

го использования и характеристики расположенных на которых объектов ка-

питального строительства не соответствуют видам разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства и пре-

дельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки; 

4) на которых расположены объекты капитального строительства, при-

знанные в соответствии с гражданским законодательством самовольными 

постройками. 

Кроме того, в пределах муниципального образования отсутствуют тер-

ритории, которые используются неэффективно. 

С учетом вышеуказанных обстоятельств на территории городского посе-

ления «Город Амурск» не устанавливаются территории, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устой-

чивому развитию. 

Также на территории городского поселения «Город Амурск» отсутству-

ют объекты культурного наследия, внесенные в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГО-

РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» АМУРСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Статья 14. Карта градостроительного зонирования 

(не приводится) 

 

Статья 15. Карта границ зон с особыми условиями использования тер-

ритории 

(не приводится) 
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ГЛАВА 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Статья 16. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

Жилые зоны 

 

Ж-1 – зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки – террито-

риальная зона, предназначенная для жилых районов низкой плотности за-

стройки не выше трех этажей с минимально разрешенным набором услуг 

 

№ 

(код) 

Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

 

1 2 3 4 5 

1 

(2.1
1
) 

Для индивиду-

ального жи-

лищного стро-

ительства 

 

размещение жилого дома 

(отдельно стоящего зда-

ния количеством надзем-

ных этажей не более чем 

три, высотой не более 

двадцати метров, которое 

состоит из комнат и по-

мещений вспомогательно-

го использования, предна-

значенных для удовлетво-

рения гражданами быто-

вых и иных нужд, связан-

ных с их проживанием в 

таком здании, не предна-

значенного для раздела на 

самостоятельные объекты 

недвижимости); 

* выращивание 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур;  

размещение ин-

дивидуальных 

гаражей и хо-

зяйственных 

построек 

2 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений,  

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения  

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения  
_________________________________ 

1
 Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка в соответ-

ствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифи-

катора видов разрешенного использования земельных участков». 

* – вид разрешенного использования не установлен. 
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1 2 3 4 5 

  насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

объекта требуется 

отдельный земель-

ный участок 

реализации ос-

новно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

3 

(3.1.2) 

Администра-

тивные здания 

организаций, 

обеспечиваю-

щих предо-

ставление ком-

мунальных 

услуг 

размещение зданий, пред-

назначенных для приема 

физических и юридиче-

ских лиц в связи с предо-

ставлением им комму-

нальных услуг 

 

* * 

4 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

населению или орга-

низациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, парик-

махерские, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

* 

5 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам амбула-

торно-поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшер-

ские пункты, пункты 

здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагно-

стические центры, молоч-

ные кухни, станции до-

норства крови, клиниче-

ские лаборатории) 

* * 

6 

(3.5.1) 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование  

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования (дет-

ские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музы-

* * 
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1 2 3 4 5 

кальные школы, образова-

тельные кружки и иные 

организации, осуществ-

ляющие деятельность по 

воспитанию, образованию 

и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных 

сооружений, предназна-

ченных для занятия обу-

чающихся физической 

культурой и спортом 

7 

(3.6.1) 

Объекты куль-

турно-

досуговой дея-

тельности 

  

* размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения музеев, 

выставочных залов, 

художественных га-

лерей, домов культу-

ры, библиотек, кино-

театров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

концертных залов, 

планетариев 

* 

8 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв.м 

* 

9 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

щественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

* 

10 

(5.1.2) 

Обеспечение 

занятий спор-

том в помеще-

ниях 

  

* размещение спор-

тивных клубов, спор-

тивных залов, бас-

сейнов, физкультур-

но-оздоровительных 

комплексов в зданиях 

и сооружениях 

* 

11 

(5.1.3) 

Площадки для 

занятий спор-

том 

* размещение площа-

док для занятия спор-

том и физкультурой 

на открытом воздухе 

(физкультурные 

площадки, беговые 

* 
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1 2 3 4 5 

дорожки, поля для 

спортивной игры) 

12 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

* * 

13 

(12.0.1

) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3   

* размещение не-

капитальных 

сооружений, 

предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств 

14 

(12.0.2

) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

размещение обществен-

ных туалетов 

* размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-
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1 2 3 4 5 

турных форм, 

некапитальных 

нестационар-

ных строений и 

сооружений, 

информацион-

ных щитов и 

указателей, 

применяемых 

как составные 

части благо-

устройства тер-

ритории 

 

Ж-2 – зона малоэтажной и многоквартирной жилой застройки с зе-

мельными участками – территориальная зона, предназначенная для жилых 

районов низкой плотности застройки не выше трех этажей с минимально 

разрешенным набором услуг, где предусматривается размещение блокиро-

ванных жилых домов с земельными участками 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

 

1 2 3 4 5 

1 

(2.1.1) 

Малоэтажная 

многоквартир-

ная жилая за-

стройка 

 

размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

 

* обустройство 

спортивных и 

детских площа-

док, площадок 

для отдыха; 

размещение 

объектов об-

служивания 

жилой застрой-

ки во встроен-

ных, пристро-

енных и встро-

енно-

пристроенных 

помещениях 

малоэтажного 

многоквартир-

ного дома, если 

общая площадь 

таких помеще-

ний в мало-

этажном много-
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1 2 3 4 5 

квартирном до-

ме не составля-

ет более 15% 

общей площади 

помещений до-

ма 

2 

(2.3) 

Блокированная 

жилая застрой-

ка 

Размещение жило-

го дома, имеющего одну 

или несколько общих стен 

с соседними жилыми до-

мами (количеством этажей 

не более чем три, при об-

щем количестве совме-

щенных домов не более 

десяти и каждый из кото-

рых предназначен для 

проживания одной семьи, 

имеет общую стену (об-

щие стены) без проемов с 

соседним домом или со-

седними домами, распо-

ложен на отдельном зе-

мельном участке и имеет 

выход на территорию об-

щего пользования (жилые 

дома блокированной за-

стройки); 

* разведение де-

коративных и 

плодовых дере-

вьев, овощных 

и ягодных куль-

тур; 

размещение ин-

дивидуальных 

гаражей и иных 

вспомогатель-

ных сооруже-

ний; 

обустройство 

спортивных и 

детских площа-

док, площадок 

для отдыха 

3 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

4 

(3.1.2) 

Администра-

тивные здания 

организаций, 

обеспечиваю-

щих предо-

ставление ком-

мунальных 

размещение зданий, пред-

назначенных для приема 

физических и юридиче-

ских лиц в связи с предо-

ставлением им комму-

нальных услуг 

 

* * 
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1 2 3 4 5 

услуг 

5 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание  

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

населению или орга-

низациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, парик-

махерские, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

* 

6 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание   

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам амбула-

торно-поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшер-

ские пункты, пункты 

здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагно-

стические центры, молоч-

ные кухни, станции до-

норства крови, клиниче-

ские лаборатории) 

* * 

7 

(3.5.1) 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование  

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования (дет-

ские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музы-

кальные школы, образова-

тельные кружки и иные 

организации, осуществ-

ляющие деятельность по 

воспитанию, образованию 

и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных 

сооружений, предназна-

ченных для занятия обу-

чающихся физической 

культурой и спортом 

* * 

8 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

* 
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1 2 3 4 5 

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

9 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

щественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

* 

10 

(5.1.2) 

Обеспечение 

занятий спор-

том в помеще-

ниях 

  

* размещение спортив-

ных клубов, спортив-

ных залов, бассейнов, 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов в зданиях 

и сооружениях  

* 

11 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

* * 

12 

(12.0.1

) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

* размещение не-

капитальных 

сооружений, 

предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств 
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цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

13 

(12.0.2

) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

размещение обществен-

ных туалетов 

* размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

Ж-3 – зона смешанной жилой застройки 3-10 этажей - территориальная 

зона, предназначенная для жилых районов средней плотности застройки, где 

предусматривается размещение многоквартирных жилых домов высотой от 3 

до 10 этажей 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

 

1 2 3 4 5 

1 

(2.1.1) 

Малоэтажная 

многоквартир-

ная жилая за-

стройка 

размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, 

включая мансардный) 

* обустройство 

спортивных и 

детских площа-

док, площадок 

для отдыха; 

размещение 
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объектов об-

служивания 

жилой застрой-

ки во встроен-

ных, пристро-

енных и встро-

енно-

пристроенных 

помещениях 

малоэтажного 

многоквартир-

ного дома, если 

общая площадь 

таких помеще-

ний в мало-

этажном много-

квартирном до-

ме не составля-

ет более 15% 

общей площади 

помещений до-

ма 

2 

(2.5) 

Среднеэтажная 

жилая застрой-

ка  

 

размещение многоквар-

тирных домов этажностью 

не выше восьми этажей; 

размещение объектов об-

служивания жилой за-

стройки во встроенных, 

пристроенных и встроен-

но-пристроенных поме-

щениях многоквартирного 

дома, если общая площадь 

таких помещений в мно-

гоквартирном доме не со-

ставляет более 20% общей 

площади помещений дома 

* благоустрой-

ство и озелене-

ние; 

размещение 

подземных га-

ражей и авто-

стоянок; 

обустройство 

спортивных и 

детских площа-

док, площадок 

для отдыха 

 

3 

(2.6) 

Многоэтажная 

жилая застрой-

ка (высотная 

застройка) 

размещение многоквар-

тирных домов этажностью 

девять этажей и выше; 

размещение объектов об-

служивания жилой за-

стройки во встроенных, 

пристроенных и встроен-

но-пристроенных поме-

щениях многоквартирного 

дома в отдельных поме-

щениях дома, если пло-

щадь таких помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 15% от 

* благоустрой-

ство и озелене-

ние придомо-

вых террито-

рий; 

обустройство 

спортивных и 

детских площа-

док, хозяй-

ственных пло-

щадок и площа-

док для отдыха; 

размещение 

подземных га-
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общей площади дома ражей и авто-

стоянок 

4 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

5 

(3.1.2) 

Администра-

тивные здания 

организаций, 

обеспечиваю-

щих предо-

ставление ком-

мунальных 

услуг 

размещение зданий, пред-

назначенных для приема 

физических и юридиче-

ских лиц в связи с предо-

ставлением им комму-

нальных услуг 

 

* * 

6 

(3.2.1) 

Дома социаль-

ного обслужи-

вания 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения домов престаре-

лых, домов ребенка, дет-

ских домов, пунктов ноч-

лега для бездомных граж-

дан; 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для временного размеще-

ния вынужденных пересе-

ленцев, лиц, признанных 

беженцами 

* * 

7 

(3.2.2) 

Оказание со-

циальной по-

мощи населе-

нию  

размещение зданий, пред-

назначенных для служб 

психологической и бес-

платной юридической по-

мощи, социальных, пен-

сионных и иных служб 

(службы занятости насе-

ления, пункты питания 

малоимущих граждан), в 

которых осуществляется 

прием граждан по вопро-

* * 



31 

 

1 2 3 4 5 

сам оказания социальной 

помощи и назначения со-

циальных или пенсионных 

выплат, а также для раз-

мещения общественных 

некоммерческих органи-

заций: некоммерческих 

фондов, благотворитель-

ных организаций, клубов 

по интересам 

8 

(3.2.3) 

Оказание услуг 

связи 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграф-

ной, междугородней и 

международной телефон-

ной связи 

* * 

9 

(3.2.4) 

Общежития 

 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения общежитий, пред-

назначенных для прожи-

вания граждан на время их 

работы, службы или обу-

чения, за исключением 

зданий, размещение кото-

рых предусмотрено со-

держанием вида разре-

шенного использования с 

кодом 4.7  

* * 

10 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание  

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания населению или ор-

ганизациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, парикма-

херские) 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

населению или орга-

низациям бытовых 

услуг (бани, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

* 

11 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание   

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам амбула-

торно-поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшер-

ские пункты, пункты 

здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагно-

стические центры, молоч-

ные кухни, станции до-

* * 
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норства крови, клиниче-

ские лаборатории) 

12 

(3.5.1) 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование  

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования (дет-

ские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музы-

кальные школы, образова-

тельные кружки и иные 

организации, осуществ-

ляющие деятельность по 

воспитанию, образованию 

и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных 

сооружений, предназна-

ченных для занятия обу-

чающихся физической 

культурой и спортом 

* * 

13 

(3.6.1) 

Объекты куль-

турно-

досуговой дея-

тельности 

  

* размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения музеев, 

выставочных залов, 

художественных га-

лерей, домов культу-

ры, библиотек, кино-

театров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

концертных залов, 

планетариев 

* 

14 

(3.8.1) 

Государствен-

ное управление 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения государственных 

органов, государственного 

пенсионного фонда, орга-

нов местного самоуправ-

ления, судов, а также ор-

ганизаций, непосред-

ственно обеспечивающих 

их деятельность или ока-

зывающих государствен-

ные и (или) муниципаль-

ные услуги 

* * 

15 

(3.10.1

) 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

* 
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ветеринарных услуг 

без содержания жи-

вотных 

16 

(4.1) 

Деловое 

управление 

*  размещение объек-

тов капитального 

строительства с це-

лью: размещения 

объектов управленче-

ской деятельности, не 

связанной с государ-

ственным или муни-

ципальным управле-

нием и оказанием 

услуг, а также с це-

лью обеспечения со-

вершения сделок, не 

требующих передачи 

товара в момент их 

совершения между 

организациями, в том 

числе биржевая дея-

тельность (за исклю-

чением банковской и 

страховой деятельно-

сти) 

* 

17 

(4.2) 

Объекты тор-

говли (торго-

вые центры, 

торгово-

развлекатель-

ные центры 

(комплексы) 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, общей пло-

щадью свыше 5000 

кв. м с целью разме-

щения одной или не-

скольких организа-

ций, осуществляю-

щих продажу това-

ров, и (или) оказание 

услуг в соответствии 

с содержанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кодами 

4.5 - 4.8.2  

размещение га-

ражей и (или) 

стоянок для ав-

томобилей со-

трудников и по-

сетителей тор-

гового центра 

 

18 

(4.3) 

Рынки 

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

сооружений, предназна-

ченных для организации 

постоянной или времен-

ной торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торго-

вых мест не располагает 

торговой площадью более 

* размещение га-

ражей и (или) 

стоянок для ав-

томобилей со-

трудников и по-

сетителей рын-

ка 

 

consultantplus://offline/ref=EC555DC120E1734FC442C22C0B8367A0F7D24DC09E4747E50FE2DC8FCCB7FBF6D0EA566374D8E3C12C78822186F990759BAB83E000d5NDX
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200 кв. м 

19 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

* 

20 

(4.5) 

Банковская и 

страховая дея-

тельность 

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для размеще-

ния организаций, 

оказывающих бан-

ковские и страховые 

услуги 

* 

21 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

щественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

* 

22 

(4.7) 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а 

также иных зданий, ис-

пользуемых с целью из-

влечения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временно-

го проживания в них 

* * 

23 

(4.8.1) 

Развлекатель-

ные мероприя-

тия 

 

* размещение зданий и 

сооружений, предна-

значенных для орга-

низации развлека-

тельных мероприя-

тий, путешествий, 

для размещения дис-

котек и танцевальных 

площадок, ночных 

клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракцио-

нов и т.п., игровых 

автоматов (кроме иг-

рового оборудования, 

используемого для 

проведения азартных 

игр), игровых площа-

* 



35 

 

1 2 3 4 5 

док 

24 

(4.9) 

Служебные га-

ражи 

* * размещение по-

стоянных или 

временных га-

ражей, стоянок 

для хранения 

служебного ав-

тотранспорта, 

используемого 

в целях осу-

ществления ви-

дов деятельно-

сти, предусмот-

ренных видами 

разрешенного 

использования с 

кодами  3.0, 4.0, 

а также для сто-

янки и хранения 

транспортных 

средств общего 

пользования, в 

том числе в де-

по 

25 

(4.10) 

Выставочно-

ярмарочная де-

ятельность 

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

сооружений, предназна-

ченных для осуществле-

ния выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая 

деятельность, необходи-

мую для обслуживания 

указанных мероприятий 

(застройка экспозицион-

ной площади, организация 

питания участников меро-

приятий) 

* * 

26 

(5.1.1) 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных ме-

роприятий 

* размещение спортив-

но-зрелищных зданий 

и сооружений, име-

ющих специальные 

места для зрителей от 

500 мест (стадионов, 

дворцов спорта, ле-

довых дворцов, ип-

подромов) 

* 

27 

(5.1.2) 

Обеспечение 

занятий спор-

том в помеще-

размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

* * 
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ниях 

  

оздоровительных ком-

плексов в зданиях и со-

оружениях  

28 

(5.1.3) 

Площадки для 

занятий спор-

том 

размещение площадок для 

занятия спортом и физ-

культурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые до-

рожки, поля для спортив-

ной игры) 

* * 

29 

(6.8) 

Связь 

 

* размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3 

* 

30 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

* * 

31 

(12.0.1

) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

* размещение не-

капитальных 

сооружений, 
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трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств 

32 

(12.0.2

) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

* * размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

Ж-4 – зона многоэтажной жилой застройки (5-10 эт.) - территориальная 

зона, предназначенная для многоквартирных жилых домов от 5 до 10 этажей 

с высокой плотностью застройки, а также с наличием сопутствующих объек-

тов повседневного обслуживания 

 
№ Наименование Основные виды разре- Условно разрешен- Вспомогатель-

consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D0166A95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D1126D95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
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(код*) вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

шенного использования ные виды использо-

вания 

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 

 

1 2 3 4 5 

1 

(2.5) 

Среднеэтажная 

жилая застрой-

ка  

 

размещение многоквар-

тирных домов этажностью 

не выше восьми этажей; 

размещение объектов об-

служивания жилой за-

стройки во встроенных, 

пристроенных и встроен-

но-пристроенных поме-

щениях многоквартирного 

дома, если общая площадь 

таких помещений в мно-

гоквартирном доме не со-

ставляет более 20% общей 

площади помещений дома 

* благоустрой-

ство и озелене-

ние; 

размещение 

подземных га-

ражей и авто-

стоянок; 

обустройство 

спортивных и 

детских площа-

док, площадок 

для отдыха 

 

2 

(2.6) 

Многоэтажная 

жилая застрой-

ка (высотная 

застройка) 

размещение многоквар-

тирных домов этажностью 

девять этажей и выше; 

размещение объектов об-

служивания жилой за-

стройки во встроенных, 

пристроенных и встроен-

но-пристроенных поме-

щениях многоквартирного 

дома в отдельных поме-

щениях дома, если пло-

щадь таких помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 15% от 

общей площади дома 

* благоустрой-

ство и озелене-

ние придомо-

вых террито-

рий; 

обустройство 

спортивных и 

детских площа-

док, хозяй-

ственных пло-

щадок и площа-

док для отдыха; 

размещение 

подземных га-

ражей и авто-

стоянок 

3 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 
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1 2 3 4 5 

4 

(3.1.2) 

Администра-

тивные здания 

организаций, 

обеспечиваю-

щих предо-

ставление ком-

мунальных 

услуг 

размещение зданий, пред-

назначенных для приема 

физических и юридиче-

ских лиц в связи с предо-

ставлением им комму-

нальных услуг 

 

* * 

5 

(3.2.1) 

Дома социаль-

ного обслужи-

вания 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения домов престаре-

лых, домов ребенка, дет-

ских домов, пунктов ноч-

лега для бездомных граж-

дан; 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для временного размеще-

ния вынужденных пересе-

ленцев, лиц, признанных 

беженцами 

* * 

6 

(3.2.2) 

Оказание со-

циальной по-

мощи населе-

нию  

размещение зданий, пред-

назначенных для служб 

психологической и бес-

платной юридической по-

мощи, социальных, пен-

сионных и иных служб 

(службы занятости насе-

ления, пункты питания 

малоимущих граждан), в 

которых осуществляется 

прием граждан по вопро-

сам оказания социальной 

помощи и назначения со-

циальных или пенсионных 

выплат, а также для раз-

мещения общественных 

некоммерческих органи-

заций: некоммерческих 

фондов, благотворитель-

ных организаций, клубов 

по интересам 

* * 

7 

(3.2.3) 

Оказание услуг 

связи 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграф-

ной, междугородней и 

международной телефон-

ной связи 

* * 

8 Общежития размещение зданий, пред- * * 
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1 2 3 4 5 

(3.2.4)  назначенных для разме-

щения общежитий, пред-

назначенных для прожи-

вания граждан на время их 

работы, службы или обу-

чения, за исключением 

зданий, размещение кото-

рых предусмотрено со-

держанием вида разре-

шенного использования с 

кодом 4.7  

9 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание  

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания населению или ор-

ганизациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, парикма-

херские) 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

населению или орга-

низациям бытовых 

услуг (бани, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

* 

10 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание   

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам амбула-

торно-поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшер-

ские пункты, пункты 

здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагно-

стические центры, молоч-

ные кухни, станции до-

норства крови, клиниче-

ские лаборатории) 

* * 

11 

(3.5.1) 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование  

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования (дет-

ские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музы-

кальные школы, образова-

тельные кружки и иные 

организации, осуществ-

ляющие деятельность по 

воспитанию, образованию 

и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных 

* * 
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сооружений, предназна-

ченных для занятия обу-

чающихся физической 

культурой и спортом 

12 

(3.6.1) 

Объекты куль-

турно-

досуговой дея-

тельности 

  

* размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения музеев, 

выставочных залов, 

художественных га-

лерей, домов культу-

ры, библиотек, кино-

театров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

концертных залов, 

планетариев 

* 

13 

(3.8.1) 

Государствен-

ное управление 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения государственных 

органов, государственного 

пенсионного фонда, орга-

нов местного самоуправ-

ления, судов, а также ор-

ганизаций, непосред-

ственно обеспечивающих 

их деятельность или ока-

зывающих государствен-

ные и (или) муниципаль-

ные услуги 

* * 

14 

(4.1) 

Деловое 

управление 

размещение объектов ка-

питального строительства 

с целью: размещения объ-

ектов управленческой де-

ятельности, не связанной с 

государственным или му-

ниципальным управлени-

ем и оказанием услуг, а 

также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не 

требующих передачи то-

вара в момент их совер-

шения между организаци-

ями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключе-

нием банковской и стра-

ховой деятельности) 

* * 

15 

(4.2) 

Объекты тор-

говли (торго-

вые центры, 

торгово-

развлекатель-

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, общей пло-

щадью свыше 5000 

кв. м с целью разме-

размещение га-

ражей и (или) 

стоянок для ав-

томобилей со-

трудников и по-
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1 2 3 4 5 

ные центры 

(комплексы) 

щения одной или не-

скольких организа-

ций, осуществляю-

щих продажу това-

ров, и (или) оказание 

услуг в соответствии 

с содержанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 4.5 - 4.8.2  

сетителей тор-

гового центра 

 

16 

(4.3) 

Рынки 

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, сооруже-

ний, предназначен-

ных для организации 

постоянной или вре-

менной торговли 

(ярмарка, рынок, ба-

зар), с учетом того, 

что каждое из торго-

вых мест не распола-

гает торговой площа-

дью более 200 кв. м 

размещение га-

ражей и (или) 

стоянок для ав-

томобилей со-

трудников и по-

сетителей рын-

ка 

 

16 

(4.4) 

Магазины  

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м 

* * 

17 

(4.5) 

Банковская и 

страховая дея-

тельность 

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения организаций, 

оказывающих банковские 

и страховые услуги 

* * 

18 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

размещение объектов ка-

питального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

* * 

19 

(4.7) 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а 

также иных зданий, ис-

пользуемых с целью из-

влечения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временно-

го проживания в них 

* * 

20 Выставочно- размещение объектов ка- * * 

consultantplus://offline/ref=EC555DC120E1734FC442C22C0B8367A0F7D24DC09E4747E50FE2DC8FCCB7FBF6D0EA566374D8E3C12C78822186F990759BAB83E000d5NDX
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1 2 3 4 5 

(4.10) ярмарочная де-

ятельность 

 

питального строительства, 

сооружений, предназна-

ченных для осуществле-

ния выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая 

деятельность, необходи-

мую для обслуживания 

указанных мероприятий 

(застройка экспозицион-

ной площади, организация 

питания участников меро-

приятий) 

21 

(5.1.2) 

Обеспечение 

занятий спор-

том в помеще-

ниях 

  

размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных ком-

плексов в зданиях и со-

оружениях  

* * 

22 

(5.1.3) 

Площадки для 

занятий спор-

том 

размещение площадок для 

занятия спортом и физ-

культурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые до-

рожки, поля для спортив-

ной игры) 

* * 

23 

(6.8) 

Связь 

 

* размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3 

* 

24 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

* * 
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правопорядка необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

25 

(12.0.1) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

* размещение не-

капитальных 

сооружений, 

предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств 

26 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

* * размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D0166A95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D1126D95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
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оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

Общественно-деловые зоны 

 

Ц-1 – зона центра, деловой и коммерческой активности - территори-

альная зона, предназначенная для объектов капитального строительства (в 

том числе федерального, регионального и местного значения) с широким 

спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслу-

живающих и коммерческих видов использования в сочетании с жилой за-

стройкой и зданиями смешанного использования 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(2.5) 

Среднеэтажная 

жилая застрой-

ка  

 

размещение многоквар-

тирных домов этажностью 

не выше восьми этажей; 

размещение объектов об-

служивания жилой за-

стройки во встроенных, 

пристроенных и встроен-

но-пристроенных поме-

щениях многоквартирного 

дома, если общая площадь 

таких помещений в мно-

гоквартирном доме не со-

ставляет более 20% общей 

площади помещений дома 

* благоустрой-

ство и озелене-

ние; 

размещение 

подземных га-

ражей и авто-

стоянок; 

обустройство 

спортивных и 

детских площа-

док, площадок 

для отдыха 

 

2 

(2.6) 

Многоэтажная 

жилая застрой-

ка (высотная 

застройка) 

размещение многоквар-

тирных домов этажностью 

девять этажей и выше; 

размещение объектов об-

служивания жилой за-

стройки во встроенных, 

пристроенных и встроен-

но-пристроенных поме-

щениях многоквартирного 

дома в отдельных поме-

* благоустрой-

ство и озелене-

ние придомо-

вых террито-

рий; 

обустройство 

спортивных и 

детских площа-

док, хозяй-

ственных пло-
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щениях дома, если пло-

щадь таких помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 15% от 

общей площади дома 

щадок и площа-

док для отдыха; 

размещение 

подземных га-

ражей и авто-

стоянок 

3 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

4 

(3.1.2) 

Администра-

тивные здания 

организаций, 

обеспечиваю-

щих предо-

ставление ком-

мунальных 

услуг 

размещение зданий, пред-

назначенных для приема 

физических и юридиче-

ских лиц в связи с предо-

ставлением им комму-

нальных услуг 

* * 

5 

(3.2.3) 

Оказание услуг 

связи 

* размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения пунктов 

оказания услуг поч-

товой, телеграфной, 

междугородней и 

международной те-

лефонной связи 

* 

6 

(3.2.4) 

Общежития 

 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения общежитий, пред-

назначенных для прожи-

вания граждан на время их 

работы, службы или обу-

чения, за исключением 

зданий, размещение кото-

рых предусмотрено со-

держанием вида разре-

шенного использования с 

кодом 4.7  

* * 
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7 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание  

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания населению или ор-

ганизациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

* * 

8 

(3.5.1) 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование  

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования (дет-

ские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музы-

кальные школы, образова-

тельные кружки и иные 

организации, осуществ-

ляющие деятельность по 

воспитанию, образованию 

и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных 

сооружений, предназна-

ченных для занятия обу-

чающихся физической 

культурой и спортом 

* * 

9 

(3.6.1) 

Объекты куль-

турно-

досуговой дея-

тельности 

  

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения музеев, выставоч-

ных залов, художествен-

ных галерей, домов куль-

туры, библиотек, киноте-

атров и кинозалов, теат-

ров, филармоний, кон-

цертных залов, планетари-

ев 

* * 

10 

(3.6.2) 

Парки культу-

ры и отдыха 

* размещение парков 

культуры и отдыха 

* 

11 

(3.7.1) 

 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

размещение зданий и со-

оружений, предназначен-

ных для совершения рели-

гиозных обрядов и цере-

моний (в том числе церк-

ви, соборы, храмы, часов-

ни, мечети, молельные 

дома, синагоги) 

* * 
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12 

(3.7.2) 

Религиозное 

управление и 

образование 

* размещение зданий, 

предназначенных для 

постоянного место-

нахождения духов-

ных лиц, паломников 

и послушников в свя-

зи с осуществлением 

ими религиозной 

службы, а также для 

осуществления бла-

готворительной и ре-

лигиозной образова-

тельной деятельности 

(монастыри, скиты, 

дома священнослу-

жителей, воскресные 

и религиозные шко-

лы, семинарии, ду-

ховные училища) 

* 

13 

(3.8.1) 

Государствен-

ное управление 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения государственных 

органов, государственного 

пенсионного фонда, орга-

нов местного самоуправ-

ления, судов, а также ор-

ганизаций, непосред-

ственно обеспечивающих 

их деятельность или ока-

зывающих государствен-

ные и (или) муниципаль-

ные услуги 

* * 

14 

(4.1) 

Деловое управ-

ление 

размещение объектов ка-

питального строительства 

с целью: размещения объ-

ектов управленческой де-

ятельности, не связанной с 

государственным или му-

ниципальным управлени-

ем и оказанием услуг, а 

также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не 

требующих передачи то-

вара в момент их совер-

шения между организаци-

ями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключе-

нием банковской и стра-

ховой деятельности) 

* * 

15 Объекты тор- размещение объектов ка- * размещение га-
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(4.2) говли (торго-

вые центры, 

торгово-

развлекатель-

ные центры 

(комплексы) 

питального строительства, 

общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью разме-

щения одной или несколь-

ких организаций, осу-

ществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с со-

держанием видов разре-

шенного использования с 

кодами 4.5 - 4.8.2 

ражей и (или) 

стоянок для ав-

томобилей со-

трудников и по-

сетителей тор-

гового центра 

 

16 

(4.3) 

Рынки 

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, сооруже-

ний, предназначен-

ных для организации 

постоянной или вре-

менной торговли 

(ярмарка, рынок, ба-

зар), с учетом того, 

что каждое из торго-

вых мест не распола-

гает торговой площа-

дью более 200 кв. м 

размещение га-

ражей и (или) 

стоянок для ав-

томобилей со-

трудников и по-

сетителей рын-

ка 

 

17 

(4.4) 

Магазины  

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м 

* * 

18 

(4.5) 

Банковская и 

страховая дея-

тельность 

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения организаций, 

оказывающих банковские 

и страховые услуги 

* * 

19 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

размещение объектов ка-

питального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

* * 

20 

(4.7) 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а 

также иных зданий, ис-

пользуемых с целью из-

влечения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временно-

го проживания в них 

* * 

consultantplus://offline/ref=EC555DC120E1734FC442C22C0B8367A0F7D24DC09E4747E50FE2DC8FCCB7FBF6D0EA566374D8E3C12C78822186F990759BAB83E000d5NDX
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21 

(4.8.1) 

Развлекатель-

ные мероприя-

тия 

 

* размещение зданий и 

сооружений, предна-

значенных для орга-

низации развлека-

тельных мероприя-

тий, путешествий, 

для размещения дис-

котек и танцевальных 

площадок, ночных 

клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракцио-

нов и т.п., игровых 

автоматов (кроме иг-

рового оборудования, 

используемого для 

проведения азартных 

игр), игровых площа-

док 

* 

22 

(4.9) 

Служебные га-

ражи 

* * размещение по-

стоянных или 

временных га-

ражей, стоянок 

для хранения 

служебного ав-

тотранспорта, 

используемого 

в целях осу-

ществления ви-

дов деятельно-

сти, предусмот-

ренных видами 

разрешенного 

использования с 

кодами  3.0, 4.0, 

а также для сто-

янки и хранения 

транспортных 

средств общего 

пользования, в 

том числе в де-

по 

23 

(4.10) 

Выставочно-

ярмарочная де-

ятельность 

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

сооружений, предназна-

ченных для осуществле-

ния выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая 

деятельность, необходи-

мую для обслуживания 

* * 
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указанных мероприятий 

(застройка экспозицион-

ной площади, организация 

питания участников меро-

приятий) 

24 

(5.1.1) 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных ме-

роприятий 

* размещение спортив-

но-зрелищных зданий 

и сооружений, име-

ющих специальные 

места для зрителей от 

500 мест (стадионов, 

дворцов спорта, ле-

довых дворцов, ип-

подромов) 

* 

25 

(5.1.2) 

Обеспечение 

занятий спор-

том в помеще-

ниях 

  

размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных ком-

плексов в зданиях и со-

оружениях  

* * 

26 

(6.8) 

Связь 

 

* размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3 

* 

27 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

* * 
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зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

28 

(12.0.1) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

* размещение не-

капитальных 

сооружений, 

предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств 

29 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

размещение малых архи-

тектурных форм, 

общественных туалетов 

* размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D0166A95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
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Ц-3 – зона здравоохранения – территориальная зона объектов, предна-

значенных для охраны здоровья населения 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

2 

(3.2.1) 

Дома социаль-

ного обслужи-

вания 

* размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения домов 

престарелых, домов 

ребенка, детских до-

мов; 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства для времен-

ного размещения вы-

нужденных пересе-

ленцев, лиц, при-

знанных беженцами 

размещение 

пунктов ночлега 

для бездомных 

граждан 

3 

(3.2.2) 

Оказание соци-

альной помощи 

населению  

* размещение зданий, 

предназначенных для 

служб психологиче-

ской и бесплатной 

юридической помо-

щи, социальных, пен-

сионных и иных 

служб (службы заня-

тости населения, 

пункты питания ма-

* 
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лоимущих граждан), 

в которых осуществ-

ляется прием граждан 

по вопросам оказания 

социальной помощи 

и назначения соци-

альных или пенсион-

ных выплат, а также 

для размещения об-

щественных неком-

мерческих организа-

ций: некоммерческих 

фондов, благотвори-

тельных организаций, 

клубов по интересам 

4 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание  

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

населению или орга-

низациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, парик-

махерские, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

* 

5 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание   

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам амбула-

торно-поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшер-

ские пункты, пункты 

здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагно-

стические центры, молоч-

ные кухни, станции до-

норства крови, клиниче-

ские лаборатории) 

* * 

6 

(3.4.2) 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам меди-

цинской помощи в стаци-

онарах (больницы, ро-

дильные дома, диспансе-

ры, научно-медицинские 

учреждения и прочие объ-

* * 
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екты, обеспечивающие 

оказание услуги по лече-

нию в стационаре); 

размещение станций ско-

рой помощи; 

размещение площадок са-

нитарной авиации 

7 

(3.4.3) 

Медицинские 

организации 

особого назна-

чения 

Размещение объектов ка-

питального строительства 

для размещения медицин-

ских организаций, осу-

ществляющих проведение 

судебно-медицинской и 

патолого-анатомической 

экспертизы (морги) 

* * 

8 

(3.8.1) 

Государствен-

ное управление 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения государственных 

органов, государственного 

пенсионного фонда, орга-

нов местного самоуправ-

ления, судов, а также ор-

ганизаций, непосред-

ственно обеспечивающих 

их деятельность или ока-

зывающих государствен-

ные и (или) муниципаль-

ные услуги 

* * 

9 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

* 

10 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

щественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

* 

11 

(4.7) 

Гостиничное 

обслуживание 

* размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предпринима-

тельской выгоды из 

* 
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предоставления жи-

лого помещения для 

временного прожива-

ния в них 

12 

(4.9) 

Служебные га-

ражи 

* * размещение по-

стоянных или 

временных га-

ражей, стоянок 

для хранения 

служебного ав-

тотранспорта, 

используемого 

в целях осу-

ществления ви-

дов деятельно-

сти, предусмот-

ренных видами 

разрешенного 

использования с 

кодами  3.0, 4.0, 

а также для сто-

янки и хранения 

транспортных 

средств общего 

пользования, в 

том числе в де-

по 

13 

(5.1.3) 

Площадки для 

занятий спор-

том 

* размещение площа-

док для занятия спор-

том и физкультурой 

на открытом воздухе 

(физкультурные 

площадки, беговые 

дорожки, поля для 

спортивной игры) 

* 

14 

(6.8) 

Связь 

 

* размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

* 
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ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3  

15 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

* * 

16 

(12.0.1) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

* размещение не-

капитальных 

сооружений, 

предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств 

17 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

размещение обществен-

ных туалетов 

* размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D0166A95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D1126D95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
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нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

Ц-У – зона объектов образования – территориальная зона объектов, 

предназначенных для обеспечения образовательной деятельности 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние 

 коммунальных 

услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

2 

(3.2.4) 

Общежития 

 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения общежитий, пред-

назначенных для прожи-

вания граждан на время их 

работы, службы или обу-

* * 
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чения, за исключением 

зданий, размещение кото-

рых предусмотрено со-

держанием вида разре-

шенного использования с 

кодом* 4.7 

3 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание  

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

населению или орга-

низациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, парик-

махерские, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

* 

4 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание   

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

гражданам амбула-

торно-

поликлинической ме-

дицинской помощи 

(поликлиники, фель-

дшерские пункты, 

пункты здравоохра-

нения, центры матери 

и ребенка, диагно-

стические центры, 

молочные кухни, 

станции донорства 

крови, клинические 

лаборатории) 

* 

5 

(3.5.1) 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование  

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования (дет-

ские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музы-

кальные школы, образова-

тельные кружки и иные 

организации, осуществ-

ляющие деятельность по 

воспитанию, образованию 

* * 
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и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных 

сооружений, предназна-

ченных для занятия обу-

чающихся физической 

культурой и спортом 

6 

(3.5.2.) 

Среднее и 

высшее про-

фессиональное 

образование 

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

профессионального обра-

зования и просвещения 

(профессиональные тех-

нические училища, колле-

джи, художественные, му-

зыкальные училища, об-

щества знаний, институты, 

университеты, организа-

ции по переподготовке и 

повышению квалифика-

ции специалистов и иные 

организации, осуществ-

ляющие деятельность по 

образованию и просвеще-

нию), в том числе зданий, 

спортивных сооружений, 

предназначенных для за-

нятия обучающихся физи-

ческой культурой и спор-

том 

* * 

7 

(3.6.1) 

Объекты куль-

турно-

досуговой дея-

тельности 

  

* размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения музеев, 

выставочных залов, 

художественных га-

лерей, домов культу-

ры, библиотек, кино-

театров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

концертных залов, 

планетариев 

* 

8 

(3.8.1) 

Государствен-

ное управление 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения государственных 

органов, государственного 

пенсионного фонда, орга-

нов местного самоуправ-

ления, судов, а также ор-

ганизаций, непосред-

ственно обеспечивающих 

их деятельность или ока-

* * 
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зывающих государствен-

ные и (или) муниципаль-

ные услуги 

9 

(3.9.2) 

Проведение 

научных ис-

следований 

 

размещение зданий и со-

оружений, предназначен-

ных для проведения науч-

ных изысканий, исследо-

ваний и разработок (науч-

но-исследовательские и 

проектные институты, 

научные центры, иннова-

ционные центры, государ-

ственные академии наук, 

опытно-конструкторские 

центры, в том числе от-

раслевые) 

* * 

10 

(4.1) 

Деловое управ-

ление 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства с целью: 

размещения объектов 

управленческой дея-

тельности, не связан-

ной с государствен-

ным или муници-

пальным управлени-

ем и оказанием услуг, 

а также с целью 

обеспечения совер-

шения сделок, не 

требующих передачи 

товара в момент их 

совершения между 

организациями, в том 

числе биржевая дея-

тельность (за исклю-

чением банковской и 

страховой деятельно-

сти) 

* 

11 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

* 

12 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

размещение объектов ка-

питального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

* * 
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(рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

13 

(4.7) 

Гостиничное 

обслуживание 

* размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жи-

лого помещения для 

временного прожива-

ния в них 

* 

14 

(4.9) 

Служебные га-

ражи 

* * размещение по-

стоянных или 

временных га-

ражей, стоянок 

для хранения 

служебного ав-

тотранспорта, 

используемого 

в целях осу-

ществления ви-

дов деятельно-

сти, предусмот-

ренных видами 

разрешенного 

использования с 

кодами  3.0, 4.0, 

а также для сто-

янки и хранения 

транспортных 

средств общего 

пользования, в 

том числе в де-

по 

15 

(5.1.1) 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных ме-

роприятий 

* размещение спор-

тивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специаль-

ные места для зрите-

лей от 500 мест (ста-

дионов, дворцов 

спорта, ледовых 

дворцов, ипподро-

мов) 

* 

16 

(5.1.2) 

Обеспечение 

занятий спор-

том в помеще-

ниях 

  

размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных ком-

плексов в зданиях и со-

* * 
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оружениях  

17 

(5.1.3) 

Площадки для 

занятий спор-

том 

размещение площадок для 

занятия спортом и физ-

культурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые до-

рожки, поля для спортив-

ной игры) 

* * 

18 

(5.1.4) 

Оборудован-

ные площадки 

для занятий 

спортом 

* размещение соору-

жений для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (теннисные 

корты, автодромы, 

мотодромы, трам-

плины, спортивные 

стрельбища) 

* 

19 

(6.8) 

Связь 

 

* размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3 

* 

20 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

* * 
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исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

21 

(12.0.1) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

* размещение не-

капитальных 

сооружений, 

предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств 

22 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

размещение обществен-

ных туалетов 

* размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D0166A95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D1126D95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
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Ц-С спортивная зона – территориальная зона объектов, предназначен-

ных для развития физической культуры, массового спорта, организации про-

ведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий и орга-

низации досуга 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

2 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

населению или орга-

низациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, парик-

махерские, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

* 

3 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание   

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам амбула-

торно-поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшер-

ские пункты, пункты 

здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагно-

стические центры, молоч-

* * 



66 

 

1 2 3 4 5 

ные кухни, станции до-

норства крови, клиниче-

ские лаборатории) 

4 

(3.8.1) 

Государствен-

ное управление 

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения государственных 

органов, государственного 

пенсионного фонда, орга-

нов местного самоуправ-

ления, судов, а также ор-

ганизаций, непосред-

ственно обеспечивающих 

их деятельность или ока-

зывающих государствен-

ные и (или) муниципаль-

ные услуги 

* * 

5 

(4.1) 

Деловое управ-

ление 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства с целью: 

размещения объектов 

управленческой дея-

тельности, не связан-

ной с государствен-

ным или муници-

пальным управлени-

ем и оказанием услуг, 

а также с целью 

обеспечения совер-

шения сделок, не 

требующих передачи 

товара в момент их 

совершения между 

организациями, в том 

числе биржевая дея-

тельность (за исклю-

чением банковской и 

страховой деятельно-

сти) 

* 

6 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

* 

7 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

* 
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щественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

8 

(4.7) 

Гостиничное 

обслуживание 

* размещение гости-

ниц, а также иных 

зданий, используе-

мых с целью извле-

чения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жи-

лого помещения для 

временного прожива-

ния в них 

* 

9 

(4.8.1) 

Развлекатель-

ные мероприя-

тия 

 

размещение зданий и со-

оружений, предназначен-

ных для организации раз-

влекательных мероприя-

тий, путешествий, для 

размещения дискотек и 

танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапар-

ков, боулинга, аттракцио-

нов и т.п., игровых авто-

матов (кроме игрового 

оборудования, используе-

мого для проведения 

азартных игр), игровых 

площадок 

* * 

10 

(4.9) 

Служебные га-

ражи 

* * размещение по-

стоянных или 

временных га-

ражей, стоянок 

для хранения 

служебного ав-

тотранспорта, 

используемого 

в целях осу-

ществления ви-

дов деятельно-

сти, предусмот-

ренных видами 

разрешенного 

использования с 

кодами  3.0, 4.0, 

а также для сто-

янки и хранения 

транспортных 

средств общего 

пользования, в 
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том числе в де-

по 

11 

(5.1.1) 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных ме-

роприятий 

размещение спортивно-

зрелищных зданий и со-

оружений, имеющих спе-

циальные места для зри-

телей от 500 мест (стадио-

нов, дворцов спорта, ле-

довых дворцов, ипподро-

мов) 

* * 

12 

(5.1.2) 

Обеспечение 

занятий спор-

том в помеще-

ниях 

  

размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных ком-

плексов в зданиях и со-

оружениях  

* * 

13 

(5.1.3) 

Площадки для 

занятий спор-

том 

размещение площадок для 

занятия спортом и физ-

культурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые до-

рожки, поля для спортив-

ной игры) 

* * 

14 

(5.1.4) 

Оборудован-

ные площадки 

для занятий 

спортом 

размещение сооружений 

для занятия спортом и 

физкультурой на откры-

том воздухе (теннисные 

корты, автодромы, мото-

дромы, трамплины, спор-

тивные стрельбища) 

* * 

15 

(5.1.5) 

Водный спорт размещение спортивных 

сооружений для занятия 

водными видами спорта 

(причалы и сооружения, 

необходимые для органи-

зации водных видов спор-

та и хранения соответ-

ствующего инвентаря) 

* * 

16 

(5.1.7) 

Спортивные 

базы 

Размещение спортивных 

баз и лагерей, в которых 

осуществляется спортив-

ная подготовка длительно 

проживающих в них лиц 

*  

17 

(5.2.1) 

Туристическое 

обслуживание 

 

размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, 

не оказывающих услуги 

по лечению, а также иных 

зданий, используемых с 

целью извлечения пред-

размещение детских 

лагерей 

* 
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принимательской выгоды 

из предоставления жилого 

помещения для временно-

го проживания в них 

18 

(6.8) 

Связь 

 

* размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3 

* 

19 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, необходи-

мых для подготовки и 

поддержания в го-

товности органов 

внутренних дел, 

Росгвардии и спаса-

тельных служб, в ко-

торых существует 

военизированная 

служба; 

размещение объектов 

гражданской оборо-

ны, за исключением 

объектов граждан-

ской обороны, явля-

ющихся частями 

производственных 

зданий 

* 

20 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

размещение обществен-

ных туалетов 

* размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 
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конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

Рекреационные зоны 

 

Р-1 – зона парков, скверов, бульваров - территориальная зона общедо-

ступных объектов озеленения городской среды кратковременного отдыха, в 

том числе спорта и проведения досуга 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 
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2 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам амбула-

торно-поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшер-

ские пункты, пункты 

здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагно-

стические центры, молоч-

ные кухни, станции до-

норства крови, клиниче-

ские лаборатории) 

* * 

3 

(3.6.1) 

Объекты куль-

турно-

досуговой дея-

тельности 

  

размещение зданий, пред-

назначенных для разме-

щения музеев, выставоч-

ных залов, художествен-

ных галерей, домов куль-

туры, библиотек, киноте-

атров и кинозалов, теат-

ров, филармоний, кон-

цертных залов, планетари-

ев 

* * 

4 

(3.6.2) 

Парки культу-

ры и отдыха 

размещение парков куль-

туры и отдыха 

* * 

5 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

* 

6 

(4.6) 

Общественное 

питание 

размещение объектов ка-

питального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

* * 

7 

(4.7) 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а 

также иных зданий, ис-

пользуемых с целью из-

влечения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временно-

го проживания в них 

* * 

8 

(4.8.1) 

Развлекатель-

ные мероприя-

размещение зданий и со-

оружений, предназначен-

* * 
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тия ных для организации раз-

влекательных мероприя-

тий, путешествий, для 

размещения дискотек и 

танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапар-

ков, боулинга, аттракцио-

нов и т.п., игровых авто-

матов (кроме игрового 

оборудования, используе-

мого для проведения 

азартных игр), игровых 

площадок 

9 

(5.0) 

Отдых (рекреа-

ция) 

обустройство мест для за-

нятия спортом, физиче-

ской культурой, пешими 

или верховыми прогулка-

ми, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки 

и иной деятельности; 

создание и уход за город-

скими лесами, скверами, 

прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, а 

также обустройство мест 

отдыха в них 

* * 

10 

(5.1.1) 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных ме-

роприятий 

* размещение спор-

тивно-зрелищных 

зданий и сооружений, 

имеющих специаль-

ные места для зрите-

лей от 500 мест (ста-

дионов, дворцов 

спорта, ледовых 

дворцов, ипподро-

мов) 

* 

11 

(5.1.2) 

Обеспечение 

занятий спор-

том в помеще-

ниях 

  

* размещение спор-

тивных клубов, спор-

тивных залов, бас-

сейнов, физкультур-

но-оздоровительных 

комплексов в зданиях 

и сооружениях 

* 

12 

(5.1.3) 

Площадки для 

занятий спор-

том 

размещение площадок для 

занятия спортом и физ-

культурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые до-

рожки, поля для спортив-

* * 
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ной игры) 

13 

(5.1.4) 

Оборудован-

ные площадки 

для занятий 

спортом 

размещение сооружений 

для занятия спортом и 

физкультурой на откры-

том воздухе (теннисные 

корты, автодромы, мото-

дромы, трамплины, спор-

тивные стрельбища) 

* * 

14 

(5.1.5) 

Водный спорт размещение спортивных 

сооружений для занятия 

водными видами спорта 

(причалы и сооружения, 

необходимые для органи-

зации водных видов спор-

та и хранения соответ-

ствующего инвентаря) 

* * 

15 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

* * 

16 

(11.1) 

Общее пользо-

вание водными 

объектами 

* Использование зе-

мельных участков, 

примыкающих к вод-

ным объектам спосо-

бами, необходимыми 

для осуществления 

общего водопользо-

вания (водопользова-

ния, осуществляемо-

го гражданами для 

личных нужд, а также 

забор (изъятие) вод-

ных ресурсов для це-

лей питьевого и хо-

зяйственно-бытового 

водоснабжения, ку-

пание, использование 

маломерных судов, 

водных мотоциклов и 

* 
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других технических 

средств, предназна-

ченных для отдыха 

на водных объектах, 

водопой, если соот-

ветствующие запреты 

не установлены зако-

нодательством) 

17 

(12.0.1) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

* размещение не-

капитальных 

сооружений, 

предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств 

18 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

размещение обществен-

ных туалетов 

* размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D0166A95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D1126D95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
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ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

Р-2 – лесопарковая зона – территориальная зона ландшафта, озеленения 

и размещения объектов спорта, туризма и благоустройства 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

2 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

населению или орга-

низациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, парик-

махерские, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

* 

3 

(3.6.2) 

Парки культу-

ры и отдыха 

размещение парков куль-

туры и отдыха 

* * 

3 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

размещение объектов ка-

питального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

* * 
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4 

(4.7) 

Гостиничное 

обслуживание 

размещение гостиниц, а 

также иных зданий, ис-

пользуемых с целью из-

влечения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временно-

го проживания в них 

* * 

5 

(4.8.1) 

Развлекатель-

ные мероприя-

тия 

 

размещение зданий и со-

оружений, предназначен-

ных для организации раз-

влекательных мероприя-

тий, путешествий, для 

размещения дискотек и 

танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапар-

ков, боулинга, аттракцио-

нов и т.п., игровых авто-

матов (кроме игрового 

оборудования, используе-

мого для проведения 

азартных игр), игровых 

площадок 

* * 

6 

(5.0) 

Отдых (рекреа-

ция) 

обустройство мест для за-

нятия спортом, физиче-

ской культурой, пешими 

или верховыми прогулка-

ми, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки 

и иной деятельности; 

создание и уход за город-

скими лесами, скверами, 

прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, а 

также обустройство мест 

отдыха в них 

* * 

7 

(5.1.2) 

Обеспечение 

занятий спор-

том в помеще-

ниях 

  

размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных ком-

плексов в зданиях и со-

оружениях 

* * 

8 

(5.1.3) 

Площадки для 

занятий спор-

том 

размещение площадок для 

занятия спортом и физ-

культурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые до-

рожки, поля для спортив-

ной игры) 

* * 
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9 

(5.1.4) 

Оборудован-

ные площадки 

для занятий 

спортом 

* размещение соору-

жений для занятия 

спортом и физкуль-

турой на открытом 

воздухе (теннисные 

корты, автодромы, 

мотодромы, трам-

плины, спортивные 

стрельбища) 

* 

10 

(5.1.5) 

Водный спорт размещение спортивных 

сооружений для занятия 

водными видами спорта 

(причалы и сооружения, 

необходимые для органи-

зации водных видов спор-

та и хранения соответ-

ствующего инвентаря) 

* * 

11 

(5.1.7) 

Спортивные 

базы 

Размещение спортивных 

баз и лагерей, в которых 

осуществляется спортив-

ная подготовка длительно 

проживающих в них лиц 

*  

12 

(5.2) 

Природно-

познаватель-

ный туризм 

размещение баз и пала-

точных лагерей для про-

ведения походов и экскур-

сий по ознакомлению с 

природой, пеших и кон-

ных прогулок, устройство 

троп и дорожек, размеще-

ние щитов с познаватель-

ными сведениями об 

окружающей природной 

среде; 

осуществление необходи-

мых природоохранных и 

природовосстановитель-

ных мероприятий 

* * 

13 

(5.2.1) 

Туристическое 

обслуживание 

 

размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, 

не оказывающих услуги 

по лечению, а также иных 

зданий, используемых с 

целью извлечения пред-

принимательской выгоды 

из предоставления жилого 

помещения для временно-

го проживания в них 

размещение детских 

лагерей 

* 

14 

(9.1) 

Охрана при-

родных терри-

сохранение отдельных 

естественных качеств 

* * 
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торий окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной деятельно-

сти в данной зоне, в част-

ности: создание и уход за 

запретными полосами, со-

здание и уход за защит-

ными лесами, в том числе 

городскими лесами, леса-

ми в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятель-

ность, разрешенная в за-

щитных лесах, соблюде-

ние режима использова-

ния природных ресурсов в 

заказниках, сохранение 

свойств земель, являю-

щихся особо ценными 

15 

(9.2.1) 

Санаторная де-

ятельность 

* размещение санато-

риев, профилактори-

ев, бальнеологиче-

ских лечебниц, грязе-

лечебниц, обеспечи-

вающих оказание 

услуги по лечению и 

оздоровлению насе-

ления; 

обустройство лечеб-

но-оздоровительных 

местностей (пляжи, 

бюветы, места добы-

чи целебной грязи); 

размещение лечебно-

оздоровительных ла-

герей 

* 

16 

(11.1) 

Общее пользо-

вание водными 

объектами 

* Использование зе-

мельных участков, 

примыкающих к вод-

ным объектам спосо-

бами, необходимыми 

для осуществления 

общего водопользо-

вания (водопользова-

ния, осуществляемо-

го гражданами для 

личных нужд, а также 

забор (изъятие) вод-

ных ресурсов для це-

лей питьевого и хо-

зяйственно-бытового 

* 
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водоснабжения, ку-

пание, использование 

маломерных судов, 

водных мотоциклов и 

других технических 

средств, предназна-

ченных для отдыха 

на водных объектах, 

водопой, если соот-

ветствующие запреты 

не установлены зако-

нодательством) 

17 

(12.0.1) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

* размещение не-

капитальных 

сооружений, 

предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств 

18 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

размещение обществен-

ных туалетов 

* размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D0166A95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D1126D95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
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формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

Р-3 – зона рекреационно-ландшафтных территорий - территориальная 

зона природного ландшафта и создания благоприятной окружающей среды в 

интересах здоровья и благополучия населения 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

населению или орга-

низациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, парик-

махерские, прачеч-

ные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

* 

2 

(5.0) 

Отдых (рекреа-

ция) 

* обустройство мест 

для занятия спортом, 

физической культу-

рой, пешими или 

верховыми прогул-

ками, отдыха и ту-

ризма, наблюдения за 

природой, пикников, 

охоты, рыбалки и 

иной деятельности; 

создание и уход за 

городскими лесами, 

скверами, прудами, 

озерами, водохрани-

лищами, пляжами, а 

также обустройство 

мест отдыха в них 

* 

3 

(6.8) 

Связь 

 

* размещение объектов 

связи, радиовещания, 

* 
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телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3 

4 

(9.1) 

Охрана при-

родных терри-

торий 

сохранение отдельных 

естественных качеств 

окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной деятельно-

сти в данной зоне, в част-

ности: создание и уход за 

запретными полосами, со-

здание и уход за защит-

ными лесами, в том числе 

городскими лесами, леса-

ми в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятель-

ность, разрешенная в за-

щитных лесах, соблюде-

ние режима использова-

ния природных ресурсов в 

заказниках, сохранение 

свойств земель, являю-

щихся особо ценными 

* * 

5 

(10.4) 

Резервные леса Деятельность, связанная с 

охраной лесов 

* * 

6 

(12.3) 

Запас отсутствие хозяйственной 

деятельности 

* * 

7 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

* * размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-
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ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

ЛП – зона лесопитомника – территориальная зона выделена для выра-

щивания посадочного материала для озеленения города 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(1.17) 

Питомники выращивание и реализа-

ция подроста деревьев и 

кустарников, используе-

мых в сельском хозяйстве, 

а также иных сельскохо-

зяйственных культур для 

получения рассады и се-

мян 

* размещение со-

оружений, не-

обходимых для 

указанных ви-

дов сельскохо-

зяйственного 

производства 

 

Зоны сельскохозяйственного назначения 

 

СХ-1 – зона садоводства - территориальная зона выделена для ведения 

садово-огороднической деятельности и строительства садовых домов 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 
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1 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

2 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

* 

3 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

щественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

* 

4 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

* * 

5 

(12.0.1) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

* размещение не-

капитальных 

сооружений, 
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трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

предназначен-

ных для охраны 

транспортных 

средств 

6 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

размещение обществен-

ных туалетов 

* размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

7 

(13.2) 

Ведение садо-

водства  

осуществление отдыха и 

(или) выращивания граж-

данами для собственных 

нужд сельскохозяйствен-

ных культур; размещение 

для собственных нужд са-

довых дома, жилых домов 

(отдельно стоящего зда-

* размещение хо-

зяйственных 

построек и га-

ражей 

consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D0166A95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D1126D95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
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ния с количеством 

надземных этажей не бо-

лее чем три, состоящее из 

комнат и помещений 

вспомогательного исполь-

зования, предназначенных 

для удовлетворения граж-

данами бытовых и иных 

нужд, связанных с их 

проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного 

для раздела на самостоя-

тельные объекты недви-

жимости) 

 

СХ-2 – зона тепличных хозяйств и огородов - территориальная зона 

выделена для ведения тепличных и парниковых объектов, для выращивания 

огородных культур для личного использования 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(1.1) 

Растениевод-

ство 

осуществление хозяй-

ственной деятельности, 

связанной с выращивани-

ем сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание данного вида 

разрешенного использо-

вания включает в себя со-

держание видов разре-

шенного использования с 

кодами 1.2 - 1.6 

* * 

2 

(1.3) 

Овощеводство Осуществление хозяй-

ственной деятельности на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с про-

изводством картофеля, 

листовых, плодовых, лу-

ковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных 

культур, в том числе с ис-

пользованием теплиц 

* * 

3 

(1.4) 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

осуществление хозяй-

ственной деятельности, в 

том числе на сельскохо-

* * 
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цветочных 

культур 

зяйственных угодьях, свя-

занной с производством 

чая, лекарственных и цве-

точных культур 

4 

(1.5) 

Садоводство осуществление хозяй-

ственной деятельности, в 

том числе на сельскохо-

зяйственных угодьях, свя-

занной с выращиванием 

многолетних плодовых и 

ягодных культур, вино-

града и иных многолетних 

культур 

* * 

5 

(1.16) 

Ведение лич-

ного подсобно-

го хозяйства на 

полевых участ-

ках 

производство сельскохо-

зяйственной продукции 

без права возведения объ-

ектов капитального строи-

тельства 

* * 

6 

(1.18) 

Обеспечение 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

* размещение машин-

но-транспортных и 

ремонтных станций, 

ангаров и гаражей 

для сельскохозяй-

ственной техники, 

амбаров, водонапор-

ных башен, транс-

форматорных стан-

ций и иного техниче-

ского оборудования, 

используемого для 

ведения сельского 

хозяйства 

* 

7 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

8 

(6.8) 

Связь * размещение объектов 

связи, радиовещания, 

* 



87 

 

1 2 3 4 5 

 телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кодами 

3.1.1 (предоставление 

коммунальных 

услуг), 3.2.3 (оказа-

ние услуг связи) 

9 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

* * размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

10 

(13.1) 

Ведение ого-

родничества 

осуществление отдыха и 

(или) выращивания граж-

данами для собственных 

* * 
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нужд сельскохозяйствен-

ных культур; размещение 

хозяйственных построек, 

не являющихся объектами 

недвижимости, предна-

значенных для хранения 

инвентаря и урожая сель-

скохозяйственных культур 

 

Производственно-коммунальные зоны 

 

К-1 – зона коммунально-складских предприятий – территориальная зо-

на, выделенная для размещения предприятий коммунального хозяйства, 

транспорта, предприятий V класса вредности 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(2.7.1) 

Хранение авто-

транспорта 

размещение отдельно сто-

ящих и пристроенных га-

ражей, в том числе под-

земных, предназначенных 

для хранения автотранс-

порта, в том числе с раз-

делением на машино-

места, за исключением 

гаражей, размещение ко-

торых предусмотрено со-

держанием вида разре-

шенного использования с 

кодом 4.9 

  

2 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 
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участок 

3 

(3.1.2) 

Администра-

тивные здания 

организаций, 

обеспечиваю-

щих предо-

ставление ком-

мунальных 

услуг 

размещение зданий, пред-

назначенных для приема 

физических и юридиче-

ских лиц в связи с предо-

ставлением им комму-

нальных услуг 

 

* * 

4 

(3.3) 

Бытовое об-

служивание  

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания населению или ор-

ганизациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

* * 

5 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание   

* * размещение 

объектов капи-

тального строи-

тельства, пред-

назначенных 

для оказания 

гражданам ам-

булаторно-

поликлиниче-

ской медицин-

ской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохране-

ния, центры ма-

тери и ребенка, 

диагностиче-

ские центры, 

молочные кух-

ни, станции до-

норства крови, 

клинические 

лаборатории) 

6 

(3.9.1) 

Обеспечение 

деятельности в 

области гидро-

метеорологии и 

смежных с ней 

областях 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для наблюде-

ний за физическими и 

химическими процес-

сами, происходящи-

* 
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ми в окружающей 

среде, определения ее 

гидрометеорологиче-

ских, агрометеороло-

гических и гелиогео-

физических характе-

ристик, уровня за-

грязнения атмосфер-

ного воздуха, почв, 

водных объектов, в 

том числе по гидро-

биологическим пока-

зателям, и околозем-

ного - космического 

пространства, зданий 

и сооружений, ис-

пользуемых в обла-

сти гидрометеороло-

гии и смежных с ней 

областях (доплеров-

ские метеорологиче-

ские радиолокаторы, 

гидрологические по-

сты и другие) 

7 

(3.9.2) 

Проведение 

научных ис-

следований 

* размещение зданий и 

сооружений, предна-

значенных для про-

ведения научных 

изысканий, исследо-

ваний и разработок 

(научно-

исследовательские и 

проектные институ-

ты, научные центры, 

инновационные цен-

тры, государственные 

академии наук, опыт-

но-конструкторские 

центры, в том числе 

отраслевые) 

* 

8 

(3.9.3) 

Проведение 

научных испы-

таний 

* размещение зданий и 

сооружений для про-

ведения изысканий, 

испытаний опытных 

промышленных об-

разцов, для размеще-

ния организаций, 

осуществляющих 

научные изыскания, 

исследования и раз-

* 
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работки, научные и 

селекционные рабо-

ты, ведение сельского 

и лесного хозяйства 

для получения цен-

ных с научной точки 

зрения образцов рас-

тительного и живот-

ного мира 

9 

(3.10.1) 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

ветеринарных услуг в 

стационаре; 

размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для содержа-

ния, разведения жи-

вотных, не являю-

щихся сельскохозяй-

ственными, под 

надзором человека, 

оказания услуг по со-

держанию и лечению 

бездомных живот-

ных; 

размещение 

объектов капи-

тального строи-

тельства, пред-

назначенных 

для организа-

ции гостиниц 

для животных 

10 

(3.10.2) 

Приюты для 

животных 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

ветеринарных услуг в 

стационаре 

 

размещение 

объектов капи-

тального строи-

тельства, пред-

назначенных 

для содержания, 

разведения жи-

вотных, не яв-

ляющихся сель-

скохозяйствен-

ными, под 

надзором чело-

века, оказания 

услуг по содер-

жанию и лече-

нию бездомных 

животных; 

размещение 

объектов капи-

тального строи-

тельства, пред-

назначенных 
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для организа-

ции гостиниц 

для животных 

11 

(4.1) 

Деловое управ-

ление 

размещение объектов ка-

питального строительства 

с целью: размещения объ-

ектов управленческой де-

ятельности, не связанной с 

государственным или му-

ниципальным управлени-

ем и оказанием услуг, а 

также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не 

требующих передачи то-

вара в момент их совер-

шения между организаци-

ями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключе-

нием банковской и стра-

ховой деятельности) 

* * 

12 

(4.2) 

Объекты тор-

говли (торго-

вые центры, 

торгово-

развлекатель-

ные центры 

(комплексы) 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью разме-

щения одной или несколь-

ких организаций, осу-

ществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с со-

держанием видов разре-

шенного использования с 

кодами 4.5 - 4.8.2 

* размещение га-

ражей и (или) 

стоянок для ав-

томобилей со-

трудников и по-

сетителей тор-

гового центра 

 

13 

(4.4) 

Магазины 

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м 

* * 

14 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

щественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

* 

15 

(4.9) 

Служебные га-

ражи 

 

размещение постоянных 

гаражей, используемого в 

целях осуществления ви-

дов деятельности, преду-

* размещение 

временных га-

ражей, стоянок 

для хранения 

consultantplus://offline/ref=EC555DC120E1734FC442C22C0B8367A0F7D24DC09E4747E50FE2DC8FCCB7FBF6D0EA566374D8E3C12C78822186F990759BAB83E000d5NDX
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смотренных видами раз-

решенного использования 

с кодами* 3.0, 4.0, а так же 

для стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в том 

числе в депо 

служебного ав-

тотранспорта, 

используемого 

в целях осу-

ществления ви-

дов деятельно-

сти, предусмот-

ренных видами 

разрешенного 

использования с 

кодами* 3.0, 4.0 

16 

(4.9.1) 

Объекты до-

рожного серви-

са 

Размещение зданий и со-

оружений дорожного сер-

виса. Содержание данного 

вида разрешенного ис-

пользования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использо-

вания с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

  

17 

(4.9.1.1

) 

Заправка 

транспортных 

средств 

 

размещение автозапра-

вочных станций; разме-

щение магазинов сопут-

ствующей торговли, зда-

ний для организации об-

щественного питания в 

качестве объектов дорож-

ного сервиса 

* * 

18 

(4.9.1.2

) 

Обеспечение 

дорожного от-

дыха 

Размещение зданий для 

предоставления гостинич-

ных услуг в качестве до-

рожного сервиса (моте-

лей), а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для ор-

ганизации общественного 

питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

* * 

19 

(4.9.1.3

) 

Автомобиль-

ные мойки 

размещение автомобиль-

ных моек, а также разме-

щение магазинов сопут-

ствующей торговли 

* * 

20 

(4.9.1.4

) 

Ремонт авто-

мобилей 

размещение мастерских, 

предназначенных для ре-

монта и обслуживания ав-

томобилей, и прочих объ-

ектов дорожного сервиса, 

а также размещение мага-

зинов сопутствующей 

торговли 

* * 
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21 

(5.4) 

Причалы для 

маломерных 

судов 

размещение сооружений, 

предназначенных для 

причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, кате-

ров, лодок и других мало-

мерных судов 

* * 

22 

(6.3) 

Легкая про-

мышленность 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для тек-

стильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

* * 

23 

(6.4) 

Пищевая про-

мышленность 

размещение объектов пи-

щевой промышленности, 

по переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

способом, приводящим к 

их переработке в иную 

продукцию (консервиро-

вание, копчение, хлебопе-

чение), в том числе для 

производства напитков, 

алкогольных напитков и 

табачных изделий 

* * 

24 

(6.6) 

Строительная 

промышлен-

ность 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

производства: строитель-

ных материалов (кирпи-

чей, пиломатериалов, це-

мента, крепежных матери-

алов), бытового и строи-

тельного газового и сан-

технического оборудова-

ния, лифтов и подъемни-

ков, столярной продукции, 

сборных домов или их ча-

стей и тому подобной 

продукции 

* * 

25 

(6.8) 

Связь * размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

* 
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связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3 

26 

(6.9) 

Склады 

 

размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевал-

ке грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производствен-

ных комплексов, на кото-

рых был создан груз: про-

мышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и 

доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и об-

служивающие их газокон-

денсатные и газоперека-

чивающие станции, элева-

торы и продовольствен-

ные склады, за исключе-

нием железнодорожных 

перевалочных складов 

* * 

27 

(6.9.1) 

Складские 

площадки 

временное хранение, рас-

пределение и перевалка 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов) на открытом воз-

духе 

* * 

28 

(7.1.1) 

Железнодо-

рожные пути 

размещение железнодо-

рожных путей 

* * 

29 

(7.1.2) 

Обслуживание 

железнодорож-

ных перевозок 

размещение зданий и со-

оружений, в том числе 

железнодорожных вокза-

лов и станций, а также 

устройств и объектов, не-

обходимых для эксплуа-

тации, содержания, строи-

тельства, реконструкции, 

ремонта наземных и под-

* * 
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земных зданий, сооруже-

ний, устройств и других 

объектов железнодорож-

ного транспорта; 

размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за 

исключением складов го-

рюче-смазочных материа-

лов и автозаправочных 

станций любых типов, а 

также складов, предназна-

ченных для хранения 

опасных веществ и мате-

риалов, не предназначен-

ных непосредственно для 

обеспечения железнодо-

рожных перевозок) и 

иных объектов при усло-

вии соблюдения требова-

ний безопасности движе-

ния, установленных феде-

ральными законами 

30 

(7.2.2) 

Обслуживание 

перевозок пас-

сажиров 

размещение зданий и со-

оружений, предназначен-

ных для обслуживания 

пассажиров, за исключе-

нием объектов капиталь-

ного строительства, раз-

мещение которых преду-

смотрено содержанием 

вида разрешенного ис-

пользования с кодом* 7.6 

* * 

31 

(7.2.3) 

Стоянки транс-

порта общего 

пользования 

размещение стоянок 

транспортных средств, 

осуществляющих пере-

возки людей по установ-

ленному маршруту 

* * 

32 

(7.5)  

Трубопровод-

ный транспорт 

 

размещение нефтепрово-

дов, водопроводов, газо-

проводов и иных трубо-

проводов, а также иных 

зданий и сооружений, не-

обходимых для эксплуа-

тации названных трубо-

проводов 

* * 

33 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

* * 
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готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

34 

(8.4) 

Обеспечение 

деятельности 

по исполнению 

наказаний 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для создания мест лише-

ния свободы (следствен-

ные изоляторы, тюрьмы, 

поселения) 

* * 

35 

(11.3) 

Гидротехниче-

ские сооруже-

ния 

размещение гидротехни-

ческих сооружений, необ-

ходимых для эксплуата-

ции водохранилищ (пло-

тин, водосбросов, водоза-

борных, водовыпускных и 

других гидротехнических 

сооружений, судопро-

пускных сооружений, ры-

бозащитных и рыбопро-

пускных сооружений, бе-

регозащитных сооруже-

ний) 

* * 

36 

(12.0.1) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

* * 
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7.2.3 

37 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

* * размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

П-1 – зона промышленных предприятий I-II класса вредности - терри-

ториальная зона предназначена для размещения предприятий промышленно-

сти и энергетики, соответствующих по уровню шумового воздействия и за-

грязнения окружающей среды I или II-ому классу вредности 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(2.7.1) 

Хранение авто-

транспорта 

Размещение отдельно сто-

ящих и пристроенных га-

ражей, в том числе под-

земных, предназначенных 

для хранения автотранс-

порта, в том числе с раз-

делением на машино-

места, за исключением 

гаражей, размещение ко-

торых предусмотрено со-

держанием вида разре-

шенного использования с 

* * 
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кодом 4.9 

2 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

3 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание   

* * размещение 

объектов капи-

тального строи-

тельства, пред-

назначенных 

для оказания 

гражданам ам-

булаторно-

поликлиниче-

ской медицин-

ской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохране-

ния, центры ма-

тери и ребенка, 

диагностиче-

ские центры, 

молочные кух-

ни, станции до-

норства крови, 

клинические 

лаборатории) 

4 

(3.9.1) 

Обеспечение 

деятельности в 

области гидро-

метеорологии и 

смежных с ней 

областях 

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

наблюдений за физиче-

скими и химическими 

процессами, происходя-

щими в окружающей сре-

де, определения ее гидро-

метеорологических, агро-

* * 



100 

 

1 2 3 4 5 

метеорологических и ге-

лиогеофизических харак-

теристик, уровня загряз-

нения атмосферного воз-

духа, почв, водных объек-

тов, в том числе по гидро-

биологическим показате-

лям, и околоземного - 

космического простран-

ства, зданий и сооруже-

ний, используемых в об-

ласти гидрометеорологии 

и смежных с ней областях 

(доплеровские метеороло-

гические радиолокаторы, 

гидрологические посты и 

другие) 

5 

(3.9.2) 

Проведение 

научных ис-

следований 

 

размещение зданий и со-

оружений, предназначен-

ных для проведения науч-

ных изысканий, исследо-

ваний и разработок (науч-

но-исследовательские и 

проектные институты, 

научные центры, иннова-

ционные центры, государ-

ственные академии наук, 

опытно-конструкторские 

центры, в том числе от-

раслевые) 

* * 

6 

(3.9.3) 

Проведение 

научных испы-

таний 

размещение зданий и со-

оружений для проведения 

изысканий, испытаний 

опытных промышленных 

образцов, для размещения 

организаций, осуществ-

ляющих научные изыска-

ния, исследования и раз-

работки, научные и селек-

ционные работы, ведение 

сельского и лесного хо-

зяйства для получения 

ценных с научной точки 

зрения образцов расти-

тельного и животного ми-

ра 

* * 

7 

(4.1) 

Деловое управ-

ление 

размещение объектов ка-

питального строительства 

с целью: размещения объ-

ектов управленческой де-

* * 
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ятельности, не связанной с 

государственным или му-

ниципальным управлени-

ем и оказанием услуг, а 

также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не 

требующих передачи то-

вара в момент их совер-

шения между организаци-

ями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключе-

нием банковской и стра-

ховой деятельности) 

8 

(4.4) 

Магазины  * размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

* 

9 

(4.6) 

Общественное 

питание 

* Размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

щественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

* 

10 

(4.9) 

Служебные га-

ражи 

 

размещение постоянных 

гаражей, используемого в 

целях осуществления ви-

дов деятельности, преду-

смотренных видами раз-

решенного использования 

с кодами* 3.0, 4.0, а так же 

для стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в том 

числе в депо 

* размещение 

временных га-

ражей, стоянок 

для хранения 

служебного ав-

тотранспорта, 

используемого 

в целях осу-

ществления ви-

дов деятельно-

сти, предусмот-

ренных видами 

разрешенного 

использования с 

кодами* 3.0, 4.0 

11 

(4.9.1) 

Объекты до-

рожного серви-

са 

Размещение зданий и со-

оружений дорожного сер-

виса. Содержание данного 

вида разрешенного ис-

пользования включает в 

себя содержание видов 
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разрешенного использо-

вания с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

12 

(4.9.1.1

) 

Заправка 

транспортных 

средств 

 

размещение автозапра-

вочных станций; разме-

щение магазинов сопут-

ствующей торговли, зда-

ний для организации об-

щественного питания в 

качестве объектов дорож-

ного сервиса 

* * 

13 

(4.9.1.2

) 

Обеспечение 

дорожного от-

дыха 

Размещение зданий для 

предоставления гостинич-

ных услуг в качестве до-

рожного сервиса (моте-

лей), а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для ор-

ганизации общественного 

питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

* * 

14 

(4.9.1.3

) 

Автомобиль-

ные мойки 

размещение автомобиль-

ных моек, а также разме-

щение магазинов сопут-

ствующей торговли 

* * 

15 

(4.9.1.4

) 

Ремонт авто-

мобилей 

размещение мастерских, 

предназначенных для ре-

монта и обслуживания ав-

томобилей, и прочих объ-

ектов дорожного сервиса, 

а также размещение мага-

зинов сопутствующей 

торговли 

* * 

16 

(6.2.) 

Тяжелая про-

мышленность 

Размещение объектов ка-

питального строительства 

горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, маши-

ностроительной промыш-

ленности, а также изго-

товления и ремонта про-

дукции судостроения, 

авиастроения, вагоностро-

ения, машиностроения, 

станкостроения, а также 

другие подобные про-

мышленные предприятия, 

для эксплуатации которых 

предусматривается уста-

новление охранных или 

* * 
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санитарно-защитных зон, 

за исключением случаев, 

когда объект промышлен-

ности отнесен к иному ви-

ду разрешенного исполь-

зования 

17 

(6.3) 

Легкая про-

мышленность 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для тек-

стильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

* * 

18 

(6.4) 

Пищевая про-

мышленность 

размещение объектов пи-

щевой промышленности, 

по переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

способом, приводящим к 

их переработке в иную 

продукцию (консервиро-

вание, копчение, хлебопе-

чение), в том числе для 

производства напитков, 

алкогольных напитков и 

табачных изделий 

* * 

19 

(6.6) 

Строительная 

промышлен-

ность 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

производства: строитель-

ных материалов (кирпи-

чей, пиломатериалов, це-

мента, крепежных матери-

алов), бытового и строи-

тельного газового и сан-

технического оборудова-

ния, лифтов и подъемни-

ков, столярной продукции, 

сборных домов или их ча-

стей и тому подобной 

продукции 

* * 

20 

(6.7) 

Энергетика Размещение объектов гид-

роэнергетики, тепловых 

станций и других электро-

станций, размещение об-

служивающих и вспомо-

гательных для электро-

станций сооружений (зо-

лоотвалов, гидротехниче-

ских сооружений); 

размещение объектов 

электросетевого хозяй-

* * 
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ства, за исключением объ-

ектов энергетики, разме-

щение которых преду-

смотрено содержанием 

вида разрешенного ис-

пользования с кодом 3.1 

21 

(6.8) 

Связь * размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3 

* 

22 

(6.9) 

Склады 

 

размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевал-

ке грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производствен-

ных комплексов, на кото-

рых был создан груз: про-

мышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и 

доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и об-

служивающие их газокон-

денсатные и газоперека-

чивающие станции, элева-

торы и продовольствен-

ные склады, за исключе-

нием железнодорожных 

перевалочных складов 

* * 
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23 

(6.9.1) 

Складские 

площадки 

временное хранение, рас-

пределение и перевалка 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов) на открытом воз-

духе 

* * 

24 

(6.11) 

Целлюлозно-

бумажная про-

мышленность 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для цел-

люлозно-бумажного про-

изводства, производства 

целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и 

изделий из них, издатель-

ской и полиграфической 

деятельности, тиражиро-

вания записанных носите-

лей информации 

  

25 

(7.1.1) 

Железнодо-

рожные пути 

размещение железнодо-

рожных путей 

* * 

26 

(7.1.2) 

Обслуживание 

железнодорож-

ных перевозок 

размещение зданий и со-

оружений, в том числе 

железнодорожных вокза-

лов и станций, а также 

устройств и объектов, не-

обходимых для эксплуа-

тации, содержания, строи-

тельства, реконструкции, 

ремонта наземных и под-

земных зданий, сооруже-

ний, устройств и других 

объектов железнодорож-

ного транспорта; 

размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за 

исключением складов го-

рюче-смазочных материа-

лов и автозаправочных 

станций любых типов, а 

также складов, предназна-

ченных для хранения 

опасных веществ и мате-

риалов, не предназначен-

ных непосредственно для 

обеспечения железнодо-

рожных перевозок) и 

иных объектов при усло-

вии соблюдения требова-

ний безопасности движе-

* * 
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ния, установленных феде-

ральными законами 

27 

(7.2.1) 

Размещение 

автомобильных 

дорог 

Размещение автомобиль-

ных дорог за пределами 

населенных пунктов и 

технически связанных с 

ними сооружений, придо-

рожных стоянок (парко-

вок) транспортных 

средств в границах город-

ских улиц и дорог, за ис-

ключением предусмот-

ренных видами разрешен-

ного использования с ко-

дами 2.7.1 (хранение авто-

транспорта), 4.9 (служеб-

ные гаражи), 7.2.3 (стоян-

ки транспорта общего 

пользования), а также не-

капитальных сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств; 

размещение объектов, 

предназначенных для раз-

мещения постов органов 

внутренних дел, ответ-

ственных за безопасность 

дорожного движения 

* * 

28 

(7.3) 

Водный транс-

порт 

 

размещение объектов ка-

питального строительства 

морских портов, размеще-

ние объектов капитально-

го строительства, в том 

числе морских и речных 

портов, причалов, приста-

ней, гидротехнических 

сооружений, навигацион-

ного оборудования и дру-

гих объектов, необходи-

мых для обеспечения су-

доходства и водных пере-

возок, заправки водного 

транспорта 

размещение искус-

ственно созданных 

для судоходства 

внутренних водных 

путей, размещение 

объектов капитально-

го строительства 

внутренних водных 

путей 

* 

29 

(7.4) 

Воздушный 

транспорт 

 

размещение аэродромов, 

вертолетных площадок 

(вертодромов), обустрой-

ство мест для приводне-

ния и причаливания гид-

росамолетов, размещение 

* * 
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радиотехнического обес-

печения полетов и прочих 

объектов, необходимых 

для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных 

судов, размещение аэро-

портов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходи-

мых для посадки и высад-

ки пассажиров и их сопут-

ствующего обслуживания 

и обеспечения их безопас-

ности, а также размеще-

ние объектов, необходи-

мых для погрузки, раз-

грузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздуш-

ным путем; 

размещение объектов, 

предназначенных для тех-

нического обслуживания и 

ремонта воздушных судов 

30 

(7.5)  

Трубопровод-

ный транспорт 

 

размещение нефтепрово-

дов, водопроводов, газо-

проводов и иных трубо-

проводов, а также иных 

зданий и сооружений, не-

обходимых для эксплуа-

тации названных трубо-

проводов 

* * 

31 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

* * 

32 

(8.4) 

Обеспечение 

деятельности 

по исполнению 

наказаний 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для создания мест лише-

ния свободы (следствен-

ные изоляторы, тюрьмы, 

* * 
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поселения) 

33 

(11.3) 

Гидротехниче-

ские сооруже-

ния 

размещение гидротехни-

ческих сооружений, необ-

ходимых для эксплуата-

ции водохранилищ (пло-

тин, водосбросов, водоза-

борных, водовыпускных и 

других гидротехнических 

сооружений, судопро-

пускных сооружений, ры-

бозащитных и рыбопро-

пускных сооружений, бе-

регозащитных сооруже-

ний) 

* * 

34 

(12.0.1

) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3  а также некапиталь-

ных сооружений, предна-

значенных для охраны 

транспортных средств 

* * 

35 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

* * размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-
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турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

П-2 – зона промышленных предприятий III класса вредности - террито-

риальная зона предназначена для предприятий промышленности и энергети-

ки, соответствующих III-у классу вредности 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(2.7.1) 

Хранение авто-

транспорта 

Размещение отдельно сто-

ящих и пристроенных га-

ражей, в том числе под-

земных, предназначенных 

для хранения автотранс-

порта, в том числе с раз-

делением на машино-

места, за исключением 

гаражей, размещение ко-

торых предусмотрено со-

держанием вида разре-

шенного использования с 

кодом 4.9 

* * 

2 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 
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щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

3 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание  

* * размещение 

объектов капи-

тального строи-

тельства, пред-

назначенных 

для оказания 

гражданам ам-

булаторно-

поликлиниче-

ской медицин-

ской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохране-

ния, центры ма-

тери и ребенка, 

диагностиче-

ские центры, 

молочные кух-

ни, станции до-

норства крови, 

клинические 

лаборатории) 

4 

(3.9.1) 

Обеспечение 

деятельности в 

области гидро-

метеорологии и 

смежных с ней 

областях 

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

наблюдений за физиче-

скими и химическими 

процессами, происходя-

щими в окружающей сре-

де, определения ее гидро-

метеорологических, агро-

метеорологических и ге-

лиогеофизических харак-

теристик, уровня загряз-

нения атмосферного воз-

духа, почв, водных объек-

тов, в том числе по гидро-

биологическим показате-

лям, и околоземного - 

космического простран-

ства, зданий и сооруже-

ний, используемых в об-

ласти гидрометеорологии 

и смежных с ней областях 

(доплеровские метеороло-

* * 
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гические радиолокаторы, 

гидрологические посты и 

другие) 

5 

(3.9.2) 

Проведение 

научных ис-

следований 

 

размещение зданий и со-

оружений, предназначен-

ных для проведения науч-

ных изысканий, исследо-

ваний и разработок (науч-

но-исследовательские и 

проектные институты, 

научные центры, иннова-

ционные центры, государ-

ственные академии наук, 

опытно-конструкторские 

центры, в том числе от-

раслевые) 

* * 

6 

(3.9.3) 

Проведение 

научных испы-

таний 

размещение зданий и со-

оружений для проведения 

изысканий, испытаний 

опытных промышленных 

образцов, для размещения 

организаций, осуществ-

ляющих научные изыска-

ния, исследования и раз-

работки, научные и селек-

ционные работы, ведение 

сельского и лесного хо-

зяйства для получения 

ценных с научной точки 

зрения образцов расти-

тельного и животного ми-

ра 

* * 

7 

(3.10.1) 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

 

* Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для оказания 

ветеринарных услуг 

без содержания жи-

вотных 

* 

  8 

(4.1) 

Деловое управ-

ление 

размещение объектов ка-

питального строительства 

с целью: размещения объ-

ектов управленческой де-

ятельности, не связанной с 

государственным или му-

ниципальным управлени-

ем и оказанием услуг, а 

также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не 

требующих передачи то-

* * 
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вара в момент их совер-

шения между организаци-

ями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключе-

нием банковской и стра-

ховой деятельности) 

9 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

* 

10 

(4.6) 

Общественное 

питание 

 Размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

щественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

* 

11 

(4.9) 

Служебные га-

ражи 

 

размещение постоянных 

гаражей, используемого в 

целях осуществления ви-

дов деятельности, преду-

смотренных видами раз-

решенного использования 

с кодами* 3.0, 4.0, а так же 

для стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в том 

числе в депо 

* размещение 

временных га-

ражей, стоянок 

для хранения 

служебного ав-

тотранспорта, 

используемого 

в целях осу-

ществления ви-

дов деятельно-

сти, предусмот-

ренных видами 

разрешенного 

использования с 

кодами* 3.0, 4.0 

12 

(4.9.1) 

Объекты до-

рожного серви-

са 

Размещение зданий и со-

оружений дорожного сер-

виса. Содержание данного 

вида разрешенного ис-

пользования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использо-

вания с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

* * 

13 

(4.9.1.1

) 

Заправка 

транспортных 

средств 

 

размещение автозапра-

вочных станций; разме-

щение магазинов сопут-

ствующей торговли, зда-

* * 
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ний для организации об-

щественного питания в 

качестве объектов дорож-

ного сервиса 

14 

(4.9.1.2

) 

Обеспечение 

дорожного от-

дыха 

Размещение зданий для 

предоставления гостинич-

ных услуг в качестве до-

рожного сервиса (моте-

лей), а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для ор-

ганизации общественного 

питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

* * 

15 

(4.9.1.3

) 

Автомобиль-

ные мойки 

размещение автомобиль-

ных моек, а также разме-

щение магазинов сопут-

ствующей торговли 

* * 

16 

(4.9.1.4

) 

Ремонт авто-

мобилей 

размещение мастерских, 

предназначенных для ре-

монта и обслуживания ав-

томобилей, и прочих объ-

ектов дорожного сервиса, 

а также размещение мага-

зинов сопутствующей 

торговли 

* * 

17 

(6.2.) 

Тяжелая про-

мышленность 

Размещение объектов ка-

питального строительства 

горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, маши-

ностроительной промыш-

ленности, а также изго-

товления и ремонта про-

дукции судостроения, 

авиастроения, вагоностро-

ения, машиностроения, 

станкостроения, а также 

другие подобные про-

мышленные предприятия, 

для эксплуатации которых 

предусматривается уста-

новление охранных или 

санитарно-защитных зон, 

за исключением случаев, 

когда объект промышлен-

ности отнесен к иному ви-

ду разрешенного исполь-

зования 

* * 

18 Легкая про- размещение объектов ка- * * 
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(6.3) мышленность питального строительства, 

предназначенных для тек-

стильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

19 

(6.4) 

Пищевая про-

мышленность 

размещение объектов пи-

щевой промышленности, 

по переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

способом, приводящим к 

их переработке в иную 

продукцию (консервиро-

вание, копчение, хлебопе-

чение), в том числе для 

производства напитков, 

алкогольных напитков и 

табачных изделий 

* * 

20 

(6.6) 

Строительная 

промышлен-

ность 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

производства: строитель-

ных материалов (кирпи-

чей, пиломатериалов, це-

мента, крепежных матери-

алов), бытового и строи-

тельного газового и сан-

технического оборудова-

ния, лифтов и подъемни-

ков, столярной продукции, 

сборных домов или их ча-

стей и тому подобной 

продукции 

* * 

21 

(6.7) 

Энергетика Размещение объектов гид-

роэнергетики, тепловых 

станций и других электро-

станций, размещение об-

служивающих и вспомо-

гательных для электро-

станций сооружений (зо-

лоотвалов, гидротехниче-

ских сооружений); 

размещение объектов 

электросетевого хозяй-

ства, за исключением объ-

ектов энергетики, разме-

щение которых преду-

смотрено содержанием 

вида разрешенного ис-

пользования с кодом 3.1 

* * 

22 Связь * размещение объектов * 
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(6.8) связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3 

23 

(6.9) 

Склады 

 

размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевал-

ке грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производствен-

ных комплексов, на кото-

рых был создан груз: про-

мышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и 

доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и об-

служивающие их газокон-

денсатные и газоперека-

чивающие станции, элева-

торы и продовольствен-

ные склады, за исключе-

нием железнодорожных 

перевалочных складов 

* * 

24 

(6.9.1) 

Складские 

площадки 

временное хранение, рас-

пределение и перевалка 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов) на открытом воз-

духе 

* * 

25 Железнодо- размещение железнодо- * * 
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(7.1.1) рожные пути рожных путей 

26 

(7.1.2) 

Обслуживание 

железнодорож-

ных перевозок 

размещение зданий и со-

оружений, в том числе 

железнодорожных вокза-

лов и станций, а также 

устройств и объектов, не-

обходимых для эксплуа-

тации, содержания, строи-

тельства, реконструкции, 

ремонта наземных и под-

земных зданий, сооруже-

ний, устройств и других 

объектов железнодорож-

ного транспорта; 

размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за 

исключением складов го-

рюче-смазочных материа-

лов и автозаправочных 

станций любых типов, а 

также складов, предназна-

ченных для хранения 

опасных веществ и мате-

риалов, не предназначен-

ных непосредственно для 

обеспечения железнодо-

рожных перевозок) и 

иных объектов при усло-

вии соблюдения требова-

ний безопасности движе-

ния, установленных феде-

ральными законами 

* * 

27 

(7.3) 

Водный транс-

порт 

 

размещение объектов ка-

питального строительства 

морских портов, размеще-

ние объектов капитально-

го строительства, в том 

числе морских и речных 

портов, причалов, приста-

ней, гидротехнических 

сооружений, навигацион-

ного оборудования и дру-

гих объектов, необходи-

мых для обеспечения су-

доходства и водных пере-

возок, заправки водного 

транспорта 

размещение искус-

ственно созданных 

для судоходства 

внутренних водных 

путей, размещение 

объектов капитально-

го строительства 

внутренних водных 

путей 

* 

28 

(7.4) 

Воздушный 

транспорт 

размещение аэродромов, 

вертолетных площадок 

* * 
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 (вертодромов), обустрой-

ство мест для приводне-

ния и причаливания гид-

росамолетов, размещение 

радиотехнического обес-

печения полетов и прочих 

объектов, необходимых 

для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных 

судов, размещение аэро-

портов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходи-

мых для посадки и высад-

ки пассажиров и их сопут-

ствующего обслуживания 

и обеспечения их безопас-

ности, а также размеще-

ние объектов, необходи-

мых для погрузки, раз-

грузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздуш-

ным путем; 

размещение объектов, 

предназначенных для тех-

нического обслуживания и 

ремонта воздушных судов 

29 

(7.5)  

Трубопровод-

ный транспорт 

 

размещение нефтепрово-

дов, водопроводов, газо-

проводов и иных трубо-

проводов, а также иных 

зданий и сооружений, не-

обходимых для эксплуа-

тации названных трубо-

проводов 

* * 

30 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

* * 

31 Обеспечение размещение объектов ка- * * 
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(8.4) деятельности 

по исполнению 

наказаний 

питального строительства 

для создания мест лише-

ния свободы (следствен-

ные изоляторы, тюрьмы, 

поселения) 

32 

(11.3) 

Гидротехниче-

ские сооруже-

ния 

размещение гидротехни-

ческих сооружений, необ-

ходимых для эксплуата-

ции водохранилищ (пло-

тин, водосбросов, водоза-

борных, водовыпускных и 

других гидротехнических 

сооружений, судопро-

пускных сооружений, ры-

бозащитных и рыбопро-

пускных сооружений, бе-

регозащитных сооруже-

ний) 

* * 

33 

(12.0.1

) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3  а также некапиталь-

ных сооружений, предна-

значенных для охраны 

транспортных средств 

* * 

34 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

* * размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-
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ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

П-3 – зона промышленных предприятий IV-V класса вредности - тер-

риториальная зона предназначена для предприятий промышленности и энер-

гетики IV-V класса вредности 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(1.13) 

Рыбоводство Осуществление хозяй-

ственной деятельности, 

связанной с разведением и 

(или) содержанием, выра-

щиванием объектов рыбо-

водства (аквакультуры); 

размещение зданий, со-

оружений, оборудования, 

необходимых для осу-

ществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

* * 

2 

(2.7.1) 

Хранение авто-

транспорта 

Размещение отдельно сто-

ящих и пристроенных га-

ражей, в том числе под-

земных, предназначенных 

для хранения автотранс-

порта, в том числе с раз-

делением на машино-

места, за исключением 

гаражей, размещение ко-

торых предусмотрено со-

держанием вида разре-

* * 
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шенного использования с 

кодом 4.9 

3 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

4 

(3.4.1) 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужи-

вание   

* * размещение 

объектов капи-

тального строи-

тельства, пред-

назначенных 

для оказания 

гражданам ам-

булаторно-

поликлиниче-

ской медицин-

ской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохране-

ния, центры ма-

тери и ребенка, 

диагностиче-

ские центры, 

молочные кух-

ни, станции до-

норства крови, 

клинические 

лаборатории) 

5 

(3.9.1) 

Обеспечение 

деятельности в 

области гидро-

метеорологии и 

смежных с ней 

областях 

 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

наблюдений за физиче-

скими и химическими 

процессами, происходя-

щими в окружающей сре-

де, определения ее гидро-

* * 
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метеорологических, агро-

метеорологических и ге-

лиогеофизических харак-

теристик, уровня загряз-

нения атмосферного воз-

духа, почв, водных объек-

тов, в том числе по гидро-

биологическим показате-

лям, и околоземного - 

космического простран-

ства, зданий и сооруже-

ний, используемых в об-

ласти гидрометеорологии 

и смежных с ней областях 

(доплеровские метеороло-

гические радиолокаторы, 

гидрологические посты и 

другие) 

6 

(3.9.2) 

Проведение 

научных ис-

следований 

 

размещение зданий и со-

оружений, предназначен-

ных для проведения науч-

ных изысканий, исследо-

ваний и разработок (науч-

но-исследовательские и 

проектные институты, 

научные центры, иннова-

ционные центры, государ-

ственные академии наук, 

опытно-конструкторские 

центры, в том числе от-

раслевые) 

* * 

7 

(3.9.3) 

Проведение 

научных испы-

таний 

размещение зданий и со-

оружений для проведения 

изысканий, испытаний 

опытных промышленных 

образцов, для размещения 

организаций, осуществ-

ляющих научные изыска-

ния, исследования и раз-

работки, научные и селек-

ционные работы, ведение 

сельского и лесного хо-

зяйства для получения 

ценных с научной точки 

зрения образцов расти-

тельного и животного ми-

ра 

* * 

8 

(3.10.1) 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

* Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

* 
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 ченных для оказания 

ветеринарных услуг 

без содержания жи-

вотных 

9 

(4.1) 

Деловое управ-

ление 

размещение объектов ка-

питального строительства 

с целью: размещения объ-

ектов управленческой де-

ятельности, не связанной с 

государственным или му-

ниципальным управлени-

ем и оказанием услуг, а 

также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не 

требующих передачи то-

вара в момент их совер-

шения между организаци-

ями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключе-

нием банковской и стра-

ховой деятельности) 

* * 

10 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

* 

11 

(4.6) 

Общественное 

питание 

* Размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

устройства мест об-

щественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

* 

12 

(4.9) 

Служебные га-

ражи 

 

размещение постоянных 

гаражей, используемого в 

целях осуществления ви-

дов деятельности, преду-

смотренных видами раз-

решенного использования 

с кодами* 3.0, 4.0, а так же 

для стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в том 

числе в депо 

* размещение 

временных га-

ражей, стоянок 

для хранения 

служебного ав-

тотранспорта, 

используемого 

в целях осу-

ществления ви-

дов деятельно-

сти, предусмот-

ренных видами 

разрешенного 
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использования с 

кодами* 3.0, 4.0 

13 

(4.9.1) 

Объекты до-

рожного серви-

са 

Размещение зданий и со-

оружений дорожного сер-

виса. Содержание данного 

вида разрешенного ис-

пользования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использо-

вания с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

* * 

14 

(4.9.1.1

) 

Заправка 

транспортных 

средств 

 

размещение автозапра-

вочных станций; разме-

щение магазинов сопут-

ствующей торговли, зда-

ний для организации об-

щественного питания в 

качестве объектов дорож-

ного сервиса 

* * 

15 

(4.9.1.2

) 

Обеспечение 

дорожного от-

дыха 

Размещение зданий для 

предоставления гостинич-

ных услуг в качестве до-

рожного сервиса (моте-

лей), а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для ор-

ганизации общественного 

питания в качестве объек-

тов дорожного сервиса 

* * 

16 

(4.9.1.3

) 

Автомобиль-

ные мойки 

размещение автомобиль-

ных моек, а также разме-

щение магазинов сопут-

ствующей торговли 

* * 

17 

(4.9.1.4

) 

Ремонт авто-

мобилей 

размещение мастерских, 

предназначенных для ре-

монта и обслуживания ав-

томобилей, и прочих объ-

ектов дорожного сервиса, 

а также размещение мага-

зинов сопутствующей 

торговли 

* * 

18 

(5.4) 

Причалы для 

маломерных 

судов 

размещение сооружений, 

предназначенных для 

причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, кате-

ров, лодок и других мало-

мерных судов 

* * 

19 

(6.2.) 

Тяжелая про-

мышленность 

Размещение объектов ка-

питального строительства 

горно-обогатительной и 

* * 
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горно-перерабатывающей, 

металлургической, маши-

ностроительной промыш-

ленности, а также изго-

товления и ремонта про-

дукции судостроения, 

авиастроения, вагоностро-

ения, машиностроения, 

станкостроения, а также 

другие подобные про-

мышленные предприятия, 

для эксплуатации которых 

предусматривается уста-

новление охранных или 

санитарно-защитных зон, 

за исключением случаев, 

когда объект промышлен-

ности отнесен к иному ви-

ду разрешенного исполь-

зования 

20 

(6.3) 

Легкая про-

мышленность 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для тек-

стильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

* * 

21 

(6.4) 

Пищевая про-

мышленность 

размещение объектов пи-

щевой промышленности, 

по переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

способом, приводящим к 

их переработке в иную 

продукцию (консервиро-

вание, копчение, хлебопе-

чение), в том числе для 

производства напитков, 

алкогольных напитков и 

табачных изделий 

* * 

22 

(6.6) 

Строительная 

промышлен-

ность 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

производства: строитель-

ных материалов (кирпи-

чей, пиломатериалов, це-

мента, крепежных матери-

алов), бытового и строи-

тельного газового и сан-

технического оборудова-

ния, лифтов и подъемни-

ков, столярной продукции, 

* * 
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сборных домов или их ча-

стей и тому подобной 

продукции 

23 

(6.7) 

Энергетика Размещение объектов гид-

роэнергетики, тепловых 

станций и других электро-

станций, размещение об-

служивающих и вспомо-

гательных для электро-

станций сооружений (зо-

лоотвалов, гидротехниче-

ских сооружений); 

размещение объектов 

электросетевого хозяй-

ства, за исключением объ-

ектов энергетики, разме-

щение которых преду-

смотрено содержанием 

вида разрешенного ис-

пользования с кодом 3.1 

* * 

24 

(6.8) 

Связь * размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиоре-

лейные, надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, ан-

тенные поля, усили-

тельные пункты на 

кабельных линиях 

связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи 

и телерадиовещания, 

за исключением объ-

ектов связи, разме-

щение которых 

предусмотрено со-

держанием видов 

разрешенного ис-

пользования с кода-

ми* 3.1.1, 3.2.3 

* 

25 

(6.9) 

Склады 

 

размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевал-

ке грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производствен-

* * 



126 

 

1 2 3 4 5 

ных комплексов, на кото-

рых был создан груз: про-

мышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и 

доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и об-

служивающие их газокон-

денсатные и газоперека-

чивающие станции, элева-

торы и продовольствен-

ные склады, за исключе-

нием железнодорожных 

перевалочных складов 

26 

(6.9.1) 

Складские 

площадки 

временное хранение, рас-

пределение и перевалка 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов) на открытом воз-

духе 

* * 

27 

(7.1.1) 

Железнодо-

рожные пути 

размещение железнодо-

рожных путей 

* * 

28 

(7.1.2) 

Обслуживание 

железнодорож-

ных перевозок 

размещение зданий и со-

оружений, в том числе 

железнодорожных вокза-

лов и станций, а также 

устройств и объектов, не-

обходимых для эксплуа-

тации, содержания, строи-

тельства, реконструкции, 

ремонта наземных и под-

земных зданий, сооруже-

ний, устройств и других 

объектов железнодорож-

ного транспорта; 

размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за 

исключением складов го-

рюче-смазочных материа-

лов и автозаправочных 

станций любых типов, а 

также складов, предназна-

ченных для хранения 

опасных веществ и мате-

риалов, не предназначен-

ных непосредственно для 

обеспечения железнодо-

рожных перевозок) и 

иных объектов при усло-

* * 
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вии соблюдения требова-

ний безопасности движе-

ния, установленных феде-

ральными законами 

29 

(7.3) 

Водный транс-

порт 

 

размещение объектов ка-

питального строительства 

морских портов, размеще-

ние объектов капитально-

го строительства, в том 

числе морских и речных 

портов, причалов, приста-

ней, гидротехнических 

сооружений, навигацион-

ного оборудования и дру-

гих объектов, необходи-

мых для обеспечения су-

доходства и водных пере-

возок, заправки водного 

транспорта 

размещение искус-

ственно созданных 

для судоходства 

внутренних водных 

путей, размещение 

объектов капитально-

го строительства 

внутренних водных 

путей 

* 

30 

(7.4) 

Воздушный 

транспорт 

 

размещение аэродромов, 

вертолетных площадок 

(вертодромов), обустрой-

ство мест для приводне-

ния и причаливания гид-

росамолетов, размещение 

радиотехнического обес-

печения полетов и прочих 

объектов, необходимых 

для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных 

судов, размещение аэро-

портов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходи-

мых для посадки и высад-

ки пассажиров и их сопут-

ствующего обслуживания 

и обеспечения их безопас-

ности, а также размеще-

ние объектов, необходи-

мых для погрузки, раз-

грузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздуш-

ным путем; 

размещение объектов, 

предназначенных для тех-

нического обслуживания и 

ремонта воздушных судов 

* * 

31 

(7.5)  

Трубопровод-

ный транспорт 

 

размещение нефтепрово-

дов, водопроводов, газо-

проводов и иных трубо-

* * 
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проводов, а также иных 

зданий и сооружений, не-

обходимых для эксплуа-

тации названных трубо-

проводов 

32 

(8.3) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в ко-

торых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

* * 

33 

(8.4) 

Обеспечение 

деятельности 

по исполнению 

наказаний 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для создания мест лише-

ния свободы (следствен-

ные изоляторы, тюрьмы, 

поселения) 

* * 

34 

(11.3) 

Гидротехниче-

ские сооруже-

ния 

размещение гидротехни-

ческих сооружений, необ-

ходимых для эксплуата-

ции водохранилищ (пло-

тин, водосбросов, водоза-

борных, водовыпускных и 

других гидротехнических 

сооружений, судопро-

пускных сооружений, ры-

бозащитных и рыбопро-

пускных сооружений, бе-

регозащитных сооруже-

ний) 

* * 

35 

(12.0.1) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

* * 
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ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапиталь-

ных сооружений, предна-

значенных для охраны 

транспортных средств 

36 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

* * размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

 

Специальные зоны 

 

С-1 – зона кладбищ - территориальная зона для организации мест по-

гребения 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D0166A95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D1126D95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
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1 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

2 

(3.7.1) 

 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

размещение зданий и со-

оружений, предназначен-

ных для совершения рели-

гиозных обрядов и цере-

моний (в том числе церк-

ви, соборы, храмы, часов-

ни, мечети, молельные 

дома, синагоги) 

* * 

3 

(4.4) 

Магазины  

 

* размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. 

м 

* 

4 

(6.9) 

Склады 

 

* размещение соору-

жений, имеющих 

назначение по вре-

менному хранению, 

распределению и пе-

ревалке грузов (за 

исключением хране-

ния стратегических 

запасов), не являю-

щихся частями про-

изводственных ком-

плексов, на которых 

был создан груз: 

промышленные базы, 

склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные стан-

* 
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ции, газовые храни-

лища и обслуживаю-

щие их газоконден-

сатные и газоперека-

чивающие станции, 

элеваторы и продо-

вольственные скла-

ды, за исключением 

железнодорожных 

перевалочных скла-

дов 

5 

(12.0.1) 

Улично-

дорожная сеть 

 

размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодо-

рожек и объектов вело-

транспортной и инженер-

ной инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в грани-

цах городских улиц и до-

рог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использо-

вания с кодами* 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

размещение некапи-

тальных сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств 

* 

6 

(12.0.2) 

Благоустрой-

ство террито-

рии 

размещение обществен-

ных туалетов 

* размещение де-

коративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, эле-

ментов озеле-

нения, различ-

ных видов обо-

рудования и 

оформления, 

малых архитек-

турных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и со-

оружений, ин-

формационных 

consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D0166A95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X
consultantplus://offline/ref=037851C8519AE668F8EB3409C4B9F5DB8A6866B7C9DC10CF03863FA4BC05A6DDA5F732D1126D95F6AA1D6DCF93E2CE23D00079EE20d5t6X


132 

 

1 2 3 4 5 

щитов и указа-

телей, применя-

емых как со-

ставные части 

благоустрой-

ства территории 

7 

(12.1) 

Ритуальная де-

ятельность 

размещение кладбищ, 

крематориев и мест захо-

ронения; 

размещение соответству-

ющих культовых соору-

жений; 

осуществление деятельно-

сти по производству про-

дукции ритуально-

обрядового назначения 

* * 

 

С-2 – зона складирования бытовых отходов - территориальная зона вы-

деленная для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, 

обработки, обезвреживания отходов производства и потребления 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(3.1.1) 

Предоставле-

ние комму-

нальных услуг 

размещение зданий и со-

оружений, обеспечиваю-

щих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, транс-

форматорных подстанций, 

телефонных станций в 

случае, когда для разме-

щения объекта требуется 

отдельный земельный 

участок 

размещение стоянок, 

гаражей и мастерских 

для обслуживания 

уборочной и аварий-

ной техники, соору-

жений, необходимых 

для сбора и плавки 

снега) в случае, когда 

для размещения объ-

екта требуется от-

дельный земельный 

участок 

размещение во-

допроводов, 

линий электро-

передач, газо-

проводов, ли-

ний связи, ка-

нализаций в 

случае обеспе-

чения реализа-

ции основно-

го/условно раз-

решенного вида 

использования 

2 

(7.2.1) 

Размещение 

автомобильных 

дорог 

размещение автомобиль-

ных дорог за пределами 

населенных пунктов и 

технически связанных с 

ними сооружений, придо-

рожных стоянок (парко-

размещение некапи-

тальных сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств 

* 
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1 2 3 4 5 

вок) транспортных 

средств в границах город-

ских улиц и дорог, за ис-

ключением предусмот-

ренных видами разрешен-

ного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 

 

3 

(12.2) 

Специальная 

деятельность 

размещение, хранение, 

захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, 

обезвреживание отходов 

производства и потребле-

ния, медицинских отхо-

дов, биологических отхо-

дов, радиоактивных отхо-

дов, веществ, разрушаю-

щих озоновый слой, а 

также размещение объек-

тов размещения отходов, 

захоронения, хранения, 

обезвреживания таких от-

ходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих 

заводов, полигонов по за-

хоронению и сортировке 

бытового мусора и отхо-

дов, мест сбора вещей для 

их вторичной переработ-

ки) 

* * 

 

С-3 – зона золоотвалов 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(6.7) 

Энергетика размещение объектов гид-

роэнергетики, тепловых 

станций и других электро-

станций, размещение об-

служивающих и вспомо-

гательных для электро-

станций сооружений (зо-

лоотвалов, гидротехниче-

ских сооружений); 

размещение объектов 

* * 
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1 2 3 4 5 

электросетевого хозяй-

ства, за исключением объ-

ектов энергетики, разме-

щение которых преду-

смотрено содержанием 

вида разрешенного ис-

пользования «Коммуналь-

ное обслуживание» 

2 

(7.2.1) 

Размещение 

автомобильных 

дорог 

размещение автомобиль-

ных дорог за пределами 

населенных пунктов и 

технически связанных с 

ними сооружений, придо-

рожных стоянок (парко-

вок) транспортных 

средств в границах город-

ских улиц и дорог, за ис-

ключением предусмот-

ренных видами разрешен-

ного использования с ко-

дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 

 

размещение некапи-

тальных сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств 

* 

 

С-4 – зона объектов ограниченного доступа 

 

№ 

(код*) 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Основные виды разре-

шенного использования 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного ис-

пользования 
 

1 2 3 4 5 

1 

(8.4) 

Обеспечение 

деятельности 

по исполнению 

наказаний 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для создания мест лише-

ния свободы (следствен-

ные изоляторы, тюрьмы, 

поселения) 

* * 

 
 

Статья 17. Предельно допустимые размеры участков и параметры раз-

решенного строительства 

 

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства реконструкции объектов капи-

тального строительства (таблица 1), применяются с учетом особенностей для 

отдельных видов разрешенного использования, установленных в статье 10 

настоящих Правил. 
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Таблица 1 
 

Наимено-

вание зо-

ны/ 

подзоны 

предельные размеры земельных  

участков 

предель-

ные высо-

ты 

предельное  

количество 

надземных 

этажей 

минималь-

ные 

отступы от  

границ зе-

мельного 

участка, м 

максималь-

ный 

процент за-

стройки в  

границах 

земельного  

участка, % 

площадь, кв. м размер, м 
макс., м макс. мин. макс. мин. макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ж-1 400 2500 14 142 10 3 3 40 

Ж-2 200 600 14 42 10 3 5 50 

Ж-3 не подлежат установлению 33 10 3 40 

Ж-4 не подлежат установлению 33 10 3 40 

Ц-1 не подлежат установлению 15 5 3 40 

Ц-З не подлежат установлению 15 4 5 30 

Ц-У не подлежат установлению 16 5 2 40 

Ц-С не подлежат установлению 15 2 

не подле-

жит уста-

новлению 

50 

Р-1 не подлежат установлению 10 3 

не подле-

жит уста-

новлению 

не подлежит 

установле-

нию 

Р-2 не подлежат установлению 10 

не подлежит 

установле-

нию 

не подле-

жит уста-

новлению 

не подлежит 

установле-

нию 

Р-3 не подлежат установлению 

ЛП не подлежат установлению 

СХ-1 600 1000 14 142 10 2 3 40 

СХ-2 не подлежат установлению 3 1 

не подле-

жит уста-

новлению 

80 

К-1 30 
не подлежит установле-

нию 
16 4 

не подле-

жит уста-

новлению 

60 

П-1 не подлежат установлению 

не подле-

жит уста-

новлению 

4 

не подле-

жит уста-

новлению 

60 

П-2 не подлежат установлению 

не подле-

жит уста-

новлению 

4 

не подле-

жит уста-

новлению 

60 

П-3 не подлежат установлению 

не подле-

жит уста-

новлению 

не подлежит 

установле-

нию 

не подле-

жит уста-

новлению 

не подлежит 

установле-

нию 

С-1 не подлежат установлению 

С-2 не подлежат установлению 

С-3 не подлежат установлению 

С-4 не подлежат установлению 

 

2. Превышение установленных градостроительным регламентом пре-
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дельных размеров земельных участков допускается в случаях, установленных 

законодательством. 

3. Минимальные отступы от границ земельного участка, указанные в 

таблице 1 настоящей статьи, применяются к следующим видам разрешенного 

использования: 

а) в территориальных зонах Ж-1, Ж-2, для жилой застройки; 

б) в территориальной зоне СХ-1 для садовых домов. 

4. Максимальное количество этажей, указанное в таблице 1 настоящей 

статьи, применяется в совокупности с дополнительными требованиями гене-

рального плана городского поселения «Город Амурск», утвержденного пред-

ставительным органом, а также ограничениями, установленными зонами с 

особыми условиями использования. 

5. Для пристроенных объектов капитального строительства в зонах         

Ц-1, Ж-3, Ж-4, допускается принимать минимальное количество этажей - 

один этаж. 

6. Минимальный отступ от границ земельного участка применительно к 

конкретному земельному участку принимается с учетом минимального от-

ступа от красных линий до места допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, указанного в составе утвержденного проекта межевания терри-

тории элемента планировочной структуры, в пределах которого данный зе-

мельный участок расположен. 

7. Виды предельных (минимальных и/или максимальных) размеров зе-

мельных участков и предельных параметров с установлением их значений 

применительно к различным территориальным зонам могут уточняться пу-

тем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том чис-

ле с использованием утвержденной документации по планировке террито-

рии. 

8. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 

одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, но с различными предельными (мини-

мальными и/или максимальными) размерами земельных участков и предель-

ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

9. Для объектов с видом разрешенного использования земельных участ-

ков «Предоставление коммунальных услуг», отнесенным настоящими Пра-

вилами к основному, вспомогательному или условно разрешенному виду 

разрешенного использования, во всех территориальных зонах предельные 

размеры и предельные параметры не нормируются. 

Конкретное назначение и параметры разрешенного использования, ме-

сто расположения, а также (в случаях, когда объект с указанным видом ис-

пользования отнесён настоящими Правилами к основному или условно раз-

решенному виду разрешённого использования и для его размещения  требу-

ется отдельный земельный участок) площадь и границы земельного участка 

определяются в соответствии с документацией по планировке территории. 
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11. Для объектов с кодами 3.5.1, 3.5.2, 5.1.2, 5.1.3 согласно Классифика-

тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденно-

му приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540 в территориаль-

ных зонах Ж-1 и Ж-2 размер земельного участка принимается в соответствии 

с нормативными техническими документами. 

12. Минимальные размеры земельных участков и максимальный процент 

застройки в границах земельного участка для размещения блокированной 

жилой застройки (код 2.3 согласно Классификатору видов разрешенного ис-

пользования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономраз-

вития РФ от 01.09.2014 № 540), определяются проектом межевания террито-

рии, подготавливаемым в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, при этом максимальное количество надземных этажей 

принимается не выше трех, минимальные отступы от границ земельного 

участка в местах общих стен с соседними жилыми домами (соседними бло-

ками) не нормируются. 

13. Для предоставления земельных участков в целях их комплексного 

освоения максимальные размеры земельных участков не нормируются. 

 

Статья 18. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства могут устанавливаться в следующих зонах с особыми 

условиями использования территорий: 

- санитарные, защитные, санитарно-защитные, шумовые зоны; 

- зоны санитарной охраны; 

- зоны особо охраняемых природных территорий; 

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов; 

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного 

(в том числе зоны подтопления, затопления) и техногенного характера; 

- зоны чрезвычайных экологических ситуаций; 

- иные зоны, установленные в соответствии с законодательством. 

2. На картах зон с особыми условиями использования территорий (статья 

8 настоящих Правил) выделены следующие зоны: 

- санитарно-защитные зоны; 

- охранные зоны железных дорог; 

- охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефте-

продуктопроводов, аммиакопроводов) 

- охранные зоны объектов энергетики (объектов электросетевого хозяй-

ства и объектов по производству электрической энергии) 

- охранные зоны тепловых сетей; 

-  зоны санитарной охраны подземных и поверхностных источников пи-

тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в 

consultantplus://offline/ref=1D0F1C2F314E74D50F6664305239572401418E626D0B200A2654E73E0F6F49BA66A8968C2B879ED0AE10BF0CA325A
consultantplus://offline/ref=1D0F1C2F314E74D50F6664305239572401418E626D0B200A2654E73E0F6F49BA66A8968C2B879ED0AE10BF0CA325A
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случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в от-

ношении подземных водных объектов зоны специальной охраны; 

- водоохранная (рыбоохранная) зона; 

- прибрежные защитные полосы; 

- береговые полосы; 

- придорожные полосы автомобильных дорог; 

- приаэродромные территории; 

- зоны затопления и подтопления паводком 2013 года, зона затопления 

1% обеспеченности; 

- другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Границы зон с особыми условиями использования территорий отобра-

жены в соответствии с законодательством Российской Федерации, генераль-

ным планом городского поселения «Город Амурск» и документацией по пла-

нировке территорий. 

3. Виды и размеры зон с особыми условиями использования территорий 

могут уточняться посредством последовательного внесения изменений в 

настоящие Правила. 

4. В случае, если земельный участок расположен в границах зон с осо-

быми условиями использования территорий (статья 8 настоящих Правил), 

правовой режим использования и застройки земельного участка определяется 

совокупностью видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных статьей 9 настоящих 

Правил, и ограничений, указанных в настоящей статье. 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в границах санитарных, защитных, санитарно-

защитных, шумовых зон, зон санитарной охраны устанавливаются в целях 

уменьшения негативного (вредного) воздействия на человека и окружающую 

природную среду предприятий, транспортных коммуникаций, линий элек-

тропередач, в том числе факторов физического воздействия - шума, электро-

магнитных волн, а также в целях обеспечения безопасности объектов, для ко-

торых данные зоны установлены. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства на территории данных зон определяются режимами исполь-

зования, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния. 

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защит-

ных полос определяются режимами, установленными водным законодатель-

ством Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строитель-

ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 

иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
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обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, за-

иления и истощения вод в соответствии с водным законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды. 

7. В случае расположения земельных участков в зонах затопления па-

водковыми водами, в том числе в фактической зоне затопления паводком 

2013, в зоне затопления 1% обеспеченности, на земельные участки и объекты 

капитального строительства распространяется действие ограничений по 

условиям, установленным законодательством Российской Федерации в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в границах 

зон затопления, подтопления строительство объектов капитального строи-

тельства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, 

подтопления запрещается. 

8. Градостроительная деятельность в зонах охраны объектов культурно-

го наследия регулируется законодательством Российской Федерации, зако-

нами и нормативными актами Хабаровского края в области охраны объектов 

культурного наследия. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия и ограничения ис-

пользования, расположенных в указанных зонах земельных участков и объ-

ектов капитального строительства устанавливаются Проектом зон охраны 

памятников истории и культуры.                

9. На земельные участки, расположенные в границах приаэродромной 

территории, распространяются ограничения использования земельных участ-

ков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления 

экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности) в соответствии с 

Воздушным кодексом Российской Федерации. 

Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделе-

ния на приаэродромной территории подзон, в которых устанавливаются 

ограничения использования объектов недвижимости и осуществления дея-

тельности, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

10. Наличие несоответствующего градостроительному регламенту зе-

мельного участка/объекта капитального строительства не является препят-

ствием для реализации намерений правообладателей смежных, иных близле-

жащих земельных участков использовать принадлежащие им земельные 

участки в соответствии с градостроительным регламентом, установленным 

главой 3 настоящих Правил. 

11. В пределах границ охранных зон пунктов государственной геодезиче-

ской сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметриче-

ской сети осуществление видов деятельности и проведение работ обеспечи-

вается в соответствии с Правилами установления охранных зон пунктов гос-

ударственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и госу-

дарственной гравиметрической сети, утвержденными Постановлением Прави-
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тельства РФ от 12.10.2016 № 1037. 

 

Статья 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допу-

стимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов не устанавливаются в связи с отсутствием 

осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию город-

ского поселения «Город Амурск». 


