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3.4.1
Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-

вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-

нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

6

3.5 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2

6

3.5.1
Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

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), в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

6

3.5.2
Среднее и 

высшее про-
фессиональное 

образование

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 
организации, осуществляющие деятельность по образованию и просве-

щению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначен-
ных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

6

3.6.1
Объекты куль-
турно-досуго-
вой деятель-

ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 

планетариев
6

3.7 Религиозное 
использование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

6

3.8.1 Государствен-
ное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги

6

3.10 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-
3.10.2

6

3.10.1
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 6

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой дея-
тельности)

6

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв.м
30

4.5
Банковская и 

страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

услуги
20

4.6 Общественное 
питание

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

бары)
30

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них
30

4.8.1
Развлекатель-
ные меропри-

ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

30

4.8.2 Проведение 
азартных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне 

игорных зон
30

4.9 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том числе в депо

15

4.9.1
Объекты при-

дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
30

4.9.1.1
Заправка 

транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса
30

4.9.1.2
Обеспечение 

дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопут-

ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

30

4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли 30

4.9.1.4 Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также раз-

мещение магазинов сопутствующей торговли
30

4.10
Выставочно-
ярмарочная 

деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслужи-
вания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 

организация питания участников мероприятий)

15

5.1.1
Обеспечение 

спортивно-зре-
лищных меро-

приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
15

5.1.2
Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-

ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 15

5.1.3
Площадки для 
занятий спор-

том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры)
15

5.1.4
Оборудован-

ные площадки 
для занятий 

спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 

спортивные стрельбища)
15

5.2
Природно-по-
знавательный 

туризм

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

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными све-
дениями об окружающей природной среде;

осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

30

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 предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

30

5.3 Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления 

и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
30

5.4
Причалы для 
маломерных 

судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хране-
ния и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 30

6.2 Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатитель-
ной и горно-перерабатывающей, металлургической, машинострои-

тельной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 

для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

20

6.3 Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 20

6.4 Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий

20

6.5
Нефтехимиче-
ская промыш-

ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, по-

лимеров, химической продукции бытового назначения и подобной про-
дукции, а также другие подобные промышленные предприятия

20

6.6
Строительная 
промышлен-

ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломате-

риалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

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

20

6.8 Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3

20

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

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

станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, 

за исключением железнодорожных перевалочных складов

20

6.9.1 Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 30

7.1 Железнодорож-
ный транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 7.1.1-7.1.2

15

7.2 Автомобиль-
ный транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3

15

7.5 Трубопровод-
ный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для экс-

плуатации названных трубопроводов
15

8.3
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-

водственных зданий

20

9.1
Охрана при-

родных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, 

в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход 
за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказ-
никах, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

20

9.2.1 Санаторная де-
ятельность

Размещение санаториев , профилакториев, бальнеологических лечеб-
ниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения;

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздоровительных лагерей

6

9.3
Историко-куль-
турная деятель-

ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, историче-
ских поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

6

12.1 Ритуальная де-
ятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

размещение соответствующих культовых сооружений;

дополнить абзацем третьим следующего содержания: «осуществление 
деятельности по производству продукции ритуально-обрядового на-

значения»

20

12.0
Земельные 

участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-

решенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
6

12.0.2
Благоустрой-
ство террито-

рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-

ственных туалетов

6

13.1 Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяй-

ственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 

культур

6

13.2 Ведение садо-
водства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для соб-
ственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных постро-
ек и гаражей

6


