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Официально

Обслу-
живание 

авто-
тран-

спорта

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 

стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты 
придо-

рожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых);

размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественно-
го питания в качестве объектов придорожно-

го сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-

стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 

мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объек-

тов придорожного сервиса

4.9.1

Выста-
вочно-
ярма-

рочная 
деятель-

ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 

для осуществления выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности, включая дея-
тельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспо-
зиционной площади, организация питания 

участников мероприятий)

4.10

Отдых 
(рекреа-

ция)

Обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности;
создание и уход за парками, городскими леса-
ми, садами и скверами, прудами, озерами, во-
дохранилищами, пляжами, береговыми поло-
сами водных объектов общего пользования, а 

также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 

5.1 - 5.5

5.0

Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-

тивных залов, бассейнов, устройство пло-
щадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответству-

ющего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

При-
родно-

познава-
тельный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по ознаком-
лению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение 
щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохран-
ных и природовосстановительных меропри-

ятий

5.2

Тури-
стиче-
ское 

обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного 

проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и 
рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или ры-

болова, сооружений, необходимых для вос-
становления и поддержания поголовья зверей 

или количества рыбы

5.3

Прича-
лы для 
мало-

мерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслуживания 

яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

5.4

Поля 
для 

гольфа 
или 

конных 
прогу-

лок

Обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ 

и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не 

предусматривающих устройство трибун

5.5

Про-
извод-

ственная 
деятель-

ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 

способом.

6.0

Недро-
пользо-
вание

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 
закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе подземных, в целях 

добычи недр;
размещение объектов капитального строи-

тельства, необходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной 

переработке;
размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслу-
живание зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если добыча 
недр происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая 
про-

мыш-
лен-

ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства горно-обогатительной и горно-пере-

рабатывающей, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, а также 

изготовления и ремонта продукции судостро-
ения, авиастроения, вагоностроения, маши-
ностроения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-за-

щитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному 

виду разрешенного использования

6.2

Авто-
мобиле-
строи-

тельная 
про-

мыш-
лен-

ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, про-

изводства автомобилей, производства автомо-
бильных кузовов, производства прицепов, по-
луприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими вида-
ми транспорта, производства частей и при-
надлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая 
про-

мыш-
лен-

ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-

ленности

6.3

Фарма-
цевти-
ческая 
про-

мыш-
лен-

ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, 

в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-за-

щитных зон

6.3.1

Пище-
вая про-

мыш-
лен-

ность

Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 

продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервиро-
вание, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных на-

питков и табачных изделий

6.4

Нефте-
хими-
ческая 
про-

мыш-
лен-

ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции 

бытового назначения и подобной продукции, 
а также другие подобные промышленные 

предприятия

6.5

Строи-
тельная 

про-
мыш-
лен-

ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантех-
нического оборудования, лифтов и подъем-

ников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энерге-
тика

Размещение объектов гидроэнергетики, те-
пловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и вспомогатель-
ных для электростанций сооружений (золоот-

валов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-

пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Целлю-
лозно-
бумаж-

ная про-
мыш-
лен-

ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для целлюлозно-
бумажного производства, производства цел-
люлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них, издательской и полиграфиче-
ской деятельности, тиражирования записан-

ных носителей информации

6.11

Транс-
порт

Размещение различного рода путей со-
общения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов либо передачи 

веществ.
Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 

7.1 - 7.5

7.0

Желез-
нодо-

рожный 
транс-
порт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том 

числе железнодорожных вокзалов и станций, 
а также устройств и объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств 

и других объектов железнодорожного транс-
порта;

размещение погрузочно-разгрузочных площа-
док, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и ав-
тозаправочных станций любых типов, а так-
же складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предна-

значенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объ-
ектов при условии соблюдения требований 

безопасности движения, установленных 
федеральными законами;

размещение наземных сооружений метро-
политена, в том числе посадочных станций, 

вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трам-
вайного сообщения и иных специальных до-
рог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Автомо-
бильный 

транс-
порт

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;

размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-

ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 

маршруту

7.2

Водный 
транс-
порт

Размещение искусственно созданных для 
судоходства внутренних водных путей, разме-
щение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объ-
ектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального 

строительства, в том числе морских и речных 
портов, причалов, пристаней, гидротехниче-
ских сооружений, навигационного оборудо-
вания и других объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и водных перевозок

7.3

Воз-
душный 
транс-
порт

Размещение аэродромов, вертолетных пло-
щадок (вертодромов), обустройство мест 

для приводнения и причаливания гидроса-
молетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и приземления (при-
воднения) воздушных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пасса-

жиров и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также разме-
щение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 

воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта воз-

душных судов

7.4

Тру-
бопро-
водный 
транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспе-
чение 

внутрен-
него 

право-
порядка

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых суще-

ствует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производствен-

ных зданий

8.3

Деятель-
ность по 
особой 
охране 
и из-

учению 
природы

Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо охра-
няемых природных территорий, в границах 
которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изуче-

нием природы, не допускается (государствен-
ные природные заповедники, национальные 

и природные парки, памятники природы, ден-
дрологические парки, ботанические сады)

9.0

Охрана 
при-

родных 
террито-

рий

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограни-
чения хозяйственной деятельности в данной 
зоне, в частности: создание и уход за запрет-
ными полосами, создание и уход за защитны-
ми лесами, в том числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных ле-

сах, соблюдение режима использования при-
родных ресурсов в заказниках, сохранение 

свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Курорт-
ная 

деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлече-
нием, для лечения и оздоровления человека 
природных лечебных ресурсов (месторож-
дения минеральных вод, лечебные грязи, 

рапой лиманов и озер, особый климат и иные 
природные факторы и условия, которые ис-
пользуются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний чело-
века), а также охрана лечебных ресурсов от 

истощения и уничтожения в границах первой 
зоны округа горно-санитарной или санитар-
ной охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курорта

9.2


