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Официально

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код 
(чис-
ловое 
обо-

значе-
ние) 
вида 
раз-

решен-
ного 
ис-

поль-
зова-

ния зе-
мель-
ного 

участ-
ка

Питомники Выращивание и реализация подроста 
деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных культур 
для получения рассады и семян;

размещение сооружений, необходи-
мых для указанных видов сельскохо-

зяйственного производства

1.17

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг)

3.1

Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организа-
циям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)

3.3

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их 
деятельность;

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения органов управления по-
литических партий, профессиональ-

ных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объеди-

нений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;

размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических 
представительства иностранных го-

сударств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

3.8

Обеспечение на-
учной деятель-

ности

Размещение объектов капитального 
строительства для проведения науч-
ных исследований и изысканий, ис-

пытаний опытных промышленных об-
разцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, про-
ектные институты, научные центры, 

опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения науч-
ной и селекционной работы, ведения 

сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и жи-
вотного мира

3.9

Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содер-
жания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 

кодами 3.10.1
 - 3.10.2

3.10

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 

деятельности)

4.1

Объекты тор-
говли (торговые 

центры, тор-
гово-развлека-

тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного ис-

пользования с кодами 4.5
 - 4.9

;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посе-

тителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации по-
стоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью бо-

лее 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и по-

сетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, 

не указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);

размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в каче-

стве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предна-

значенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей и прочих объектов 

придорожного сервиса

4.9.1

Связь Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, раз-

мещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегиче-
ских запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хра-

нилища и обслуживающие их газо-
конденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольствен-
ные склады, за исключением железно-

дорожных перевалочных складов

6.9

Железнодорож-
ный транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в 
том числе железнодорожных вокза-
лов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных 
и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта;

размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазоч-

ных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также скла-
дов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований без-
опасности движения, установленных 

федеральными законами;
размещение наземных сооружений 

метрополитена, в том числе посадоч-
ных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений 
для трамвайного сообщения и иных 

специальных дорог (канатных, моно-
рельсовых, фуникулеров)

7.1

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог 
и технически связанных с ними со-

оружений;
размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие 

работу транспортных средств, раз-
мещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за без-

опасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, 

а также для размещения депо (устрой-
ства мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному 

маршруту

7.2

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует во-

енизированная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

8.3

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:

Наиме-
нование 
вида раз-

решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка

Образова-
ние и про-
свещение

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, школы, ли-

цеи, гимназии, профессиональные техни-
ческие училища, колледжи, художествен-
ные, музыкальные школы и училища, об-
разовательные кружки, общества знаний, 
институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и про-

свещению). Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.5.1
 - 3.5.2

3.5

Гостинич-
ное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них

4.7

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

Наименование 
вида разрешен-

ного использова-
ния земельного 

участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка

Питомники Выращивание и реализация под-
роста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяй-
стве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения 

рассады и семян;
размещение сооружений, необхо-
димых для указанных видов сель-
скохозяйственного производства

1.17

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для 
приема физических и юридиче-

ских лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг)

3.1

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Минимальные размеры земельных участков:
 - рыночных комплексов принимаются по норме от 7 до 14 кв.м 

на 1 кв.м торговой площади рыночного комплекса в зависимости от 
вместимости и функционального назначения;

 - бань - 0,2 га;
 - прачечных - 0,5 га;
 - химчисток - 0,1 га;


