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Официально

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

- учреждения обслуживания пассажиров

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

- объекты связи;
- общественные туалеты;
- центральный тепловой пункт (ЦТП);
- местный диспетчерский пункт систем водоснабжения, водоотведения;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
резервуары, пожарные водоемы, пожарные гидранты);
- сети водоснабжения и сооружения на них;
- подземные и канализационные сети и сооружения на них;
- тепловые сети и сооружения на них;
- трансформаторные подстанции (ТП);
- газораспределительная сеть;
- кабельные линии электропередачи

Бытовое обслуживание - объекты бытового обслуживания населения
Здравоохранение - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

Магазины - магазины, аптеки
Среднее и высшее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование 

- объекты высшего профессионального образования;
- образовательные учреждения начального и среднего профессионального 
образования

Р е л и г и о з н о е 
использование 

- культовые здания

Зона размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:
Вид разрешенного ис-
пользования земель-
ных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального стро-
ительства

Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы);

- Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9

Магазины - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное пита-
ние 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Общественное управ-
ление 

- административные объекты;
- объекты административно-делового назначения

Деловое управление - офисные объекты
Рынки - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-

ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посети-
телей рынка

Гостиничное обслужи-
вание 

- гостиницы

Обслуживание авто-
транспорта 

- стоянки для хранения автотранспорта

Объекты придорожно-
го сервиса 

- мойки легковых автомобилей не более двух постов (с расположением у гра-
ницы квартала)

Коммунальное обслу-
живание 

- объекты связи;
- общественные туалеты;
- центральный тепловой пункт (ЦТП);
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуа-
ры, пожарные водоемы, пожарные гидранты);
- сети водоснабжения и сооружения на них;
- подземные и канализационные сети и сооружения на них;
- тепловые сети и сооружения на них;
- трансформаторные подстанции (ТП);
- газораспределительная сеть;
- кабельные линии электропередачи

Зона размещения объектов здравоохранения (ОД-3).
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:

Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Социальное обслужива-
ние 

- объекты социального обеспечения

Здравоохранение - объекты здравоохранения
Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

- объекты высшего профессионального образования (медицинского и соци-
ального профиля);
- образовательные учреждения начального и среднего профессионального об-
разования (медицинского и социального профиля)

Общественное управле-
ние 

- административные объекты

Деловое управление - офисные объекты
Магазины - магазины товаров повседневного спроса;

- аптеки
Общественное питание - объекты общественного питания
Обеспечение внутренне-
го правопорядка 

- объекты пожарной охраны, опорные пункты полиции

Коммунальное обслужи-
вание 

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-4).

 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Деловое управление - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая 
деятельность 

- объекты кредитно-финансовой, страховой сферы

Социальное обслужива-
ние 

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные служ-
бы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам

Общественное питание - объекты общественного питания
Гостиничное обслужива-
ние 

- гостиницы

Коммунальное обслужи-
вание 

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

Магазины - магазины торговой площадью до 400 м2, аптеки

Зона размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6).

  Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование 

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению)

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание 

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность по образованию и просве-
щению)

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору-
жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мото-
дромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе во-
дным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря);

Зона размещения объектов теплоснабжения (И-3)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:
Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Коммунальное обслужи-
вание 

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, предоставления услуг чистки и уборки объектов недви-
жимости (котельных, насосных станций, водопроводов, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Трубопроводный транс-
порт 

- Размещение водопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Зона хранения индивидуального транспорта (Т-3)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:
Вид разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Объекты гаражного назна-
чения 

- отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, пред-
назначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобильных моек

Коммунальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Обслуживание автотран-
спорта 

Объекты придорожного 
сервиса 

- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стоя-
ночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярус-
ных, не указанных в коде 2.7.1;

- Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса (остановочных па-
вильонов и т.д.)


