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    В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и сооружений 

похоронного назначения запрещается строительство зданий и сооружений, не связанных с 

обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

    Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ, от закрытых кладбищ и мемориальных 

комплексов принимается  равной 50 м.  

 

20.1.8. Ограничения на территории зоны шумового дискомфорта от внутрисельских и 

внешних автодорог, на территории санитарно-защитных зон от железнодорожного 

транспорта. 

 

      Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а 

также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов 

устанавливается санитарный разрыв - расстояние от источника химического, биологического 

и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических 

нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании 

расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 

вибрации и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

      При осуществлении строительства, реконструкции обязательно применение шумо- 

защитных мероприятий, которые устанавливаются в зависимости от функционального 

использования застройки и сложившихся условий, согласно таблицы «Разрешенные 

параметры допустимых уровней воздействия на окружающую среду и человека в 

зависимости от назначения территориальных зон».  

       К шумозащитным мероприятиям относятся 1) установка защитных экранов на участках 

капитальной застройки, непосредственно примыкающей к транспортным магистралям; 2) 

использование шумозащитных конструкций на зданиях (тройное остекление или сооружение 

шумоотражающего козырька и т.д.). 

 

Ограничения на территории зоны акустической вредности от внешних автодорог       

      Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений 

следующих видов объектов: 

- детские учреждения; 

- жилые здания; 

- санаторно-курортные учреждения; 

- учреждения отдыха. 

 

Ограничения на территории санитарно-защитной зоны железнодорожной магистрали 

 

3. В санитарно-защитной зоне железнодорожной магистрали запрещено размещение новых 

жилых и общественных зданий (кроме зданий, связанных с обслуживанием  пассажиров). 

   Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной 

шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении 

железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, 

обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть 

уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых 

участков следует принимать не менее 50 м. 

 4. Ширину санитарно-защитной зоны от территории зоны шумового дискомфорта до границ 

садовых участков допускается принимать равной 50 м. 

5. При расположении железнодорожных путей на насыпи высотой более 2 м расстояние от 

оси пути до сооружений, не связанных с эксплуатацией, по условиям безопасности в случае 

аварии должно быть не менее 50 м. 
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6. Не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должны иметь зеленые насаждения. 

 

20.1.9. Ограничения на территории санитарно-защитных зон от источников 

электромагнитного излучения. 

 

1. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль 

трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 

кВ/м. 

     При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по 

исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания: 

     - удаление жилой застройки от ВЛ; 

     - применение экранирующих устройств и других средств снижения напряженности 

электрического поля. 

      Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать 

границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и 

без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на 

следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, 

перпендикулярном ВЛ: 

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

      При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен 

быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 

 

2. На территории СЗЗ от источников электромагнитного излучения запрещается: 

     -  размещение новой жилой и общественной застройки, площадок для стоянки и остановки 

всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных 

станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.; 

     -  резервирование территории предприятия, расширение промышленной площадки; 

     -  размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. 

 

3. Ограничения на территории зон ограничения застройки от источников электромагнитного 

излучения, в том случае, если не выполняются условия соблюдения предельно-допустимого 

уровня (ПДУ) электромагнитного поля (ЭМП) 

 
     Запрещено размещение новых следующих видов объектов: 

-  оздоровительные учреждения; 

-  детские учреждения; 

-  школы; 

-  дома инвалидов; 

-  лечебно-профилактические учреждения. 

    

    При осуществлении градостроительных изменений необходимо предусматривать: 

-  организацию застройки, обеспечивающую защиту от воздействия электромагнитного поля 

на площадках отдыха и спорта за счет экранирующего эффекта зданий; 

-  расположение зданий фасадом с наименьшей площадью остекления к источнику электро- 

магнитного излучения; 

-  выполнение ограждающих конструкций и кровли зданий из материалов с высокими радио- 

экранирующими свойствами. 
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20.1.10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории охранной зоны нефте-, продукто- и газопроводов высокого  

и среднего давления. 

 

   В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их 

повреждению, в частности: 

       а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты; 

       б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 

связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, 

линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать 

краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и 

телемеханики трубопроводов; 

       в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

       г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а 

прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива 

транспортируемой продукции; 

       д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

       е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

 

      В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопровод 

ного транспорта запрещается: 

       а) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси 

аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать 

массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый 

отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и 

станов любого назначения, загоны для скота; 

       б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбо-  

промысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 

устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

       в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

       г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы; 

       д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные 

и взрывные работы, планировку грунта. 

      Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах 

трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти 

работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными 

правилами безопасности при взрывных работах; 

       е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и 

другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 

грунта (кроме почвенных образцов). 

      Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных 

зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, 
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обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут 

ответственность за повреждение последних. 

      Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: 

       а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, 

автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для 

обслуживания и проведения ремонтных работ. 

      В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по 

маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с 

последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. 

      Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то 

соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти 

трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; 

       б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции 

трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и 

производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 

эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 сут до начала работ) 

уведомлением об этом землепользователя; 

       в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с 

последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой 

мест от порубочных остатков. 

     В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в 

процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с 

оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина 

используется указанными предприятиями. 

 

    Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок 

создаются санитарные разрывы (охранные зоны - санитарные полосы отчуждения). 

     Запрещается прохождение магистральных газопроводов и трубопроводов углеводородного 

сырья через жилую застройку. Санитарным разрывом от магистральных газопроводов и 

трубопроводов углеводородного сырья  считается  минимальное расстояние от линейного 

объекта до границы земельного участка.  
               

                    Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа  
                                                                                                                                                                    таблица 8 

Классификация газопроводов  

по давлению 

Вид 

транспортируемого газа 

Рабочее давление в 

газопроводе, МПа 

Высокого 

I категории 
Природный  Св. 0,6 до 1,2 включительно  

СУГ * Св. 0,6 до 1,6 включительно  

Iа категории Природный 
Св. 1,2 на территории ТЭЦ 

 к ГТУ и ПГУ 

II категории Природный и СУГ Св. 0,3 до 0,6 включительно 

Среднего Природный и СУГ Св. 0,005 до 0,3 включительно  

Низкого Природный и СУГ До 0,005 включительно  
 

* СУГ – сжиженный углеводородный  

 

    Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на 

расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 9, а на территории 

промышленных предприятий – согласно требованиям СНиП II-89-80*. 
    В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до 
газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч.  
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      таблица 9 

Давление газа 
на вводе в ГРП, 

ГРПБ, ШРП, 
МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих 
ШРП по горизонтали, м, до 

зданий и 
сооружений 

железнодорожных путей 
(до ближайшего рельса) 

автомобильных 
дорог (до обочины) 

воздушных линий 
электропередачи 

До 0,6  10 10 5 не менее 1,5 
высоты опоры Свыше 0,6 до 

1,2  

15 15 8 

 
П р и м е ч а н и я :   

1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении 

оборудования на открытой площадке - от ограждения.  

2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно 
стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.  

3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и 

сооружений не нормируется.  

 

20.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия. 

 

1. Территории зон охраны объектов архитектурного, исторического и культурного наследия 

включают объекты и сопряженные с ними территории: 

     –   памятников архитектуры – зданий и сооружений, представляющих историко-архитек 

турную ценность – образцы архитектурных стилей и направлений различных эпох: здания и 

сооружения, сохранившие характерные стилеобразующие элементы, построенные по проек 

там (или при участии) видных архитекторов и инженеров и т.п.; 

     – памятников истории – зданий и сооружений, с которыми связаны важные историчес 

кие события (государственного или регионального значения), произведений монументаль  

ного искусства, скульптурных композиций, мемориальных комплексов; 

     –   ценного историко-природного ландшафта – природных территорий в пределах истори 

ческой застройки города, влияющих на целостность исторического облика города; 

     –  древних сооружений и предметов – памятников археологии (остатки построек древних 

городов, городищ, селищ, стоянок, курганов, могильников и т.п.) – территорий историко-

археологического слоя. 

2.  В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 

на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 

охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного 

наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

     2.1. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 

особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 

запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

     2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и 

хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих 

зданий и сооружений. 

     2.3. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 
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хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 

сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 

водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного 

наследия. 

3. По мере разработки и принятия новых документов, определяющих устанавливаемые требо- 

вания к охране объектов культурного наследия, настоящие Правила должны быть приведены 

в соответствии с нормативной документацией. 

 

20.2.1.  Ограничения на территориях объединенной охранной зоны памятников 

архитектуры 

 

1. В целях сохранения объектов культурного наследия – памятников архитектуры и сопряжен 

ных с ними территорий, применительно к памятникам и их охранным зонам установлены 

следующие виды режимов: реставрация, консервация, воссоздание, ремонт и приспособление 

–  согласно которым установлены ограничения использования земельных участков памятни 

ков и осуществления градостроительных изменений в пределах их границ.  

     1.1. Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности исто 

рико-культурной ценности объекта культурного наследия. 

     1.2. Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскатель 

ские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения 

ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до 

настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы. 

     1.3. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется посредством 

его реставрации в исключительных случаях при особой исторической, архитектурной, науч 

ной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного 

объекта и при наличии достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания.    

      Решение о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет средств феде 

рального бюджета принимается Правительством Российской Федерации по представлению 

федерального органа охраны объектов культурного наследия, основанному на заключении 

историко-культурной экспертизы и согласованному с органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, определенным законом данного субъекта Российской 

Федерации, с учетом общественного мнения, а также в случае воссоздания памятника или 

ансамбля религиозного назначения с учетом мнения религиозных организаций. 

     1.4. Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии 

памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны. 

     1.5.  Приспособление объекта культурного наследия для современного использования – 

научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 

создания условий для современного использования объекта культурного наследия без измене 

ния его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляю 

щих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия. 

2. Территория объекта культурного наследия – исторически сложившийся земельный учас 

ток, границы которого устанавливаются в соответствии с архивными материалами и закрепля 

ются в порядке, определенном действующим законодательством. В случае, когда по объектив 

ным причинам границы земельного участка памятника архитектуры не могут быть установ 

лены в соответствии с архивными материалами, они должны быть установлены в соответ 

ствии с параметрами охранной зоны, определенными одним из четырех режимов для каждого 

конкретного памятника архитектуры. Границы земельного участка памятника архитектуры не 

могут быть меньше параметров охранной зоны, установленной в соответствующем режиме.  
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3. В случае несоответствия параметров объектов капитального строительства, расположен 

ных в охранных зонах объектов культурного наследия, установленным в настоящих Прави 

лах, необходимо специальное согласование с уполномоченными органом по охране объектов 

культурного наследия и органом, регулирующим и контролирующим градостроительную 

деятельность. 

 

20.2.2. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны охраняемого 

археологического культурного слоя 

 

1.  Охранные зоны объектов археологии представляют собой территории с минимальными  

границами в плане, устанавливаемыми в пределах границ земельных участков археологичес 

ких памятников согласно архивным данным.  

2. В границах зоны охраняемого археологического культурного слоя разрешается: 

     – музеефикация археологических территорий, их объектов (памятников), предметов и 

элементов;  

     – мероприятия, необходимые для сохранения археологического наследия; 

     – использование археологических земель и их объектов в пределах зон охраны, не 

связанных с научным изучением, при условии, что использование не наносит ущерба 

сохранности памятников и археологических территорий, их целостности, не может привести 

к изменению внешнего вида памятников и расхищению содержащихся в них предметов, не 

нарушает их историко-художественной, композиционно-видовой, объемно-пространственной 

и ландшафтной ценности. 

     Любые проектные, строительные, дорожные, благоустроительные, и другие виды 

земляных работ могут производиться только при наличии письменного разрешения органа по 

охране памятников, после получения согласования документации, и под его контролем.  

     На территории участков, намеченных для производства работ, до их начала должна быть 

проведена предварительная экспертиза (разведочные шурфы, траншеи), на основании 

которой определяются необходимость и методика археологических исследований, а затем 

проведены полномасштабные археологические раскопки. При этом археологические 

исследования должны  опережать  проведение земляных работ на 1-2 полевых сезона. 

3. В границах зоны охраняемого археологического культурного слоя запрещается: 

     – производство всех видов  земляных, строительных работ и хозяйственной деятельнос -

ти, нарушающих предметы, элементы и объекты охраняемого археологического слоя; 

     – вырубка ландшафтообразующей и средообразующей растительности. 

4. Особые условия и мероприятия, необходимые для сохранности предметов, элементов 

и объектов охраняемого археологического слоя: 

     – закрепление границ охраняемых территорий археологического слоя в кадастровых 

планах;  

     – включение сведений об археологических территориях и их объектах в градостроитель-

ную и проектную документацию. 

5. Специальная охранная зона объектов археологии предназначена для охраны 

террито рий вероятного нахождения памятников археологии – древних поселений, селищ, 

могильни ков, погребений, а также археологических  объектов, считающихся в большей 

степени разрушенными.  

6. В случае обнаружения в процессе строительных, дорожных, благоустроительных и других 

видов земляных работ археологических  находок, ответственные за проведение данных 

работ физические или юридические лица обязаны незамедлительно приостановить 

работы и сообщить о находке в орган по охране памятников. В свою очередь, орган по 

охране памятников имеет право приостановки земляных работ при обнаружении 

археологических находок и исторического культурного слоя. В дальнейшем по отношению к 
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выявленным археологическим объектам и их охранным территориям устанавливаются 

ограничения, изложенные в настоящей статье.  

 

20.2.3.  Ограничения по видам разрешенного использования 

 

      Запрещено размещение новых, а также территориальное расширение   существующих  

видов объектов: 

      - промышленных предприятий, научно-производственных объединений, коммунально-

складских объектов, а также иных подобных видов использования, требующих  устройства  

подъездных автодорог  или  железнодорожных  вводов, а также имеющих  источники 

загрязнения атмосферного воздуха, воды и почв вредными веществами; 

      - объектов, которые могут создавать угрозы для физической сохранности памятников, 

включающие производство, использование, складирование  взрывчатых, взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся, пожароопасных радиоактивных, инфекционных веществ и 

материалов, биопрепаратов, ядов, ядохимикатов и тому подобных  материалов, а также 

источники динамических и вибрационных воздействий, грозящих сохранности основных 

несущих конструкций памятников; 

      - автобусных парков, таксопарков, гаражей грузовых автомобилей; 

      - объектов внешнего транспорта (кроме размещаемых в существующих полосах отвода 

железной дороги); 

      - эстакад (автомобильных и для внеуличного транспорта) и путепроводов; 

      - воздушных  высоковольтных линий электропередач  (ЛЭП) и открытых понижающих 

подстанции; 

      - ТЭЦ и  кустовых (межобъектных) котельных;  

      - наружных  газопроводов, нефтепроводов, теплопроводов,  продуктопроводов, иных 

трубопроводов; 

      - открытых стоянок специальных уборочных машин, пескобаз, мусороперегрузочных 

станций и т.п.; 

      - газонаполнительных станций и пунктов. 

     Разрешено размещение следующих объектов только в качестве вспомогательных к 

основным видам разрешенного использования:           

     - локальных очистных сооружений, существующих производственных предприятий при 

условии, что их размещения предполагается в глубине занимаемого предприятием участка и 

что это не приводит к увеличению санитарно-защитной зоны предприятия; 

     - локальных (объектных) котельных в чердачных (крышных) помещений зданий. 

 

20.2.4. Ограничения по границам земельных участков 

 

     Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории 

объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта 

культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических 

поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта 

культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития. 

     Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании 

археологических полевых работ. 

     Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами 

существующих земельных участков. 

     Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях 

выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-

градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при 
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подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и 

дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного 

наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории 

объекта культурного наследия. 

     Территории улиц, площадей, входящих в охранную зону, не подлежат застройке, а также 

изъятию из состава сельских территорий (территориальных зон общего пользования с 

закрытием прохода, проезда. 

 

20.2.5. В границах территории объекта культурного наследия: 

 

     1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 

историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

     2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 

памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, 

работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного 

места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального 

строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 

ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, 

являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

подлежащих обязательному сохранению; 

     3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. 

     Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

требований подпункта 2. 

   Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на 

территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной 

территории, установленный в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

земельным законодательством Российской Федерации и законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

 

     Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по 

использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

../../Анновский%20проект%20ПЗиЗ/ТОМ%201%20Книга%202/Раздел%202,3.docx#Par2#Par2
consultantplus://offline/ref=AD6C68FAF9A07E22C5F3FA8F8D0B16EEB36EBED3167D75483115B6F935A220FD4BC6E9FC6C889C7742y1J


 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 

 

 

194 
006-2017 - ПЗЗ 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан 

к указанным объектам. 

     Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения 

работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения 

доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

 

3. Ограничения по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

     По архитектурным решениям зданий: 

     - разрешены архитектурные решения зданий стилизованные под историческую застройку; 

     - возможны архитектурные решения зданий “контекстуальные” к окружающей застройке и 

“контрастные” к окружающей застройке.  

    По подземным конструкциям зданий (нижняя часть здания до верхнего обреза цоколя): 

     - должен устраиваться  верхний обрез цоколя (2- 4 см); 

     - рекомендуется устройство фундаментных рвов  с подпором стен  наклонными подкосами. 

     По стенам зданий: 

     - минимальная ширина простенков – не менее ширины проёмов; 

     - минимальная высота стен от окон до кровли (включая карниз) не менее 0.9 м; 

     - минимальные габариты окон: высота - не менее 1.6 м., ширина - не менее 0,9 м;  

     - для облицовки стен запрещается применение  облицовочной керамической плитки, кроме 

изразцов типа “ кабанчик”. Разрешается применение обычной или терразитовой штукатурки 

(запрещается применение фактуры “внабрызг”), натурального камня; 

     - при  окраске фасадов  необходимо  соблюдать  правильность окраски элементов ордерной 

системы - в случае её применения; 

     - лепные тяги и карнизы должны вытягиваться по шаблонам, сделанным в соответствии с  

классическими архитектурными обломами; 

     - лицевые  фасадные  стены должны завершаться карнизом или выносом (выпуском) 

кровли (на кронштейнах, кобылках, продолжениях наклонных стропил);  

     - максимальная верхняя высотная отметка воротного проёма -  не выше верхней отметки 

оконных проёмов 1-го этажа (или бельэтажа); 

     - по материалу воротные заполнения (створки или полотнища ворот, навершия)  могут 

быть деревянные или металлические - литые, кованые, слесарные, штампованные, сварные, - 

но  выполненными по архитектурному проекту. 

     По верхней части зданий (выше карниза): 

     - запрещается применение плоских кровель, 

кроме  случаев обоснованной функциональной необходимости (вертолетные площадки, 

смотровые площадки,  солярии детских и медицинских учреждений). Кровли зданий должны 

быть скатного типа; 

     - разрешены для применения следующие типы кровли:  рядовое покрытие кровельным 

железом (сталью) или покрытие в шашку, металлочерепица; 

     - окраска кровель должна производиться в соответствии с колерным бланком;  

     - окраска кровли  медянкой может производиться без колерного бланка. Кровля из 

оцинкованной стали может не окрашиваться; 
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     - водосточные трубы  (также и водоотливы, разжелобки, отметы, открытия выступающих 

частей по фасадам) могут выполняться  из кровельного железа (с окраской медянкой  или под 

цвет фасада) или из оцинкованного железа - без окраски; 

     - выпуски вентиляционных блоков и газоотходных стояков при строительстве  лицевых 

зданий должны обкладываться кирпичом с имитацией облика печных труб; 

     - оголовки лифтовых шахт должны выводиться на скаты кровли, обращенные внутрь 

квартала. 

     По решению дворов: 

     - длина (глубина) двора и его ширина не могут быть меньшими, чем высота (считая от  

уровня поверхности двора до конька кровли) самого высокого из зданий, окружающих двор 

(высота зданий, не отбрасывающих тень во двор,  не учитывается); 

     - допускается устройство атриумов,  перекрытых дворов, висячих садов; 

     - мощение  мостовой и тротуаров воротного проезда  должно быть идентично мощению 

тротуара и проезжей части, примыкающей к дому. 

     По зеленым насаждениям: 

     - На территории охранной зоны улично-дорожной сети, планировки, как правило, должно 

сохраняться существующее процентное соотношение площади зеленых насаждений (включая 

газоны) и твердых покрытий. При этом увеличение площадей зеленых насаждений не 

ограничивается. 

 

 20.2.6. Ограничения по видам градостроительных изменений 

 

     Надстройка и обстройка исторически ценных зданий, а также возведение над ними  

мансард (мансардных этажей) запрещены.  

     Пристройки к исторически ценным зданиям запрещены, за исключением особых случаев 

обоснованной функциональной необходимости. 

     Встройка между зданиями возможна при условии, что оба соседних по отношению к 

предполагаемой встройке здания обращены к ней брандмауэрами.  

     Запрещена встройка под один карниз с соседним домом. 

     Земляные работы:  

     - запрещается для устройства фундаментов отрывка котлованов, механическая разработка  

грунта  экскаваторами, бульдозерами и т.п. техникой  возле существующих  каменных стен и 

подошв фундаментов. Разработка грунта может производиться только лопатой; допускается 

применение миниэкскаваторов. 

     - запрещается забивка свай, шпунта и вибропогружение свай, шпунта возле 

существующих  каменных стен исторически ценных зданий. 

     Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях. 

1. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, 

включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий 

достопримечательных мест. 

2. Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного 

наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и включенных в 

реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального 

закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и вносятся в правила 

землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

3. Требования пункта 1 статьи 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
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Российской Федерации" не применяются в отношении распространения на объектах 

культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-

зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 

исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 

определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому 

упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). 

     Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях 

наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, 

предусмотренной настоящим пунктом. 

     Воссоздание ранее утраченных исторически ценных зданий  и сооружений (их  внешних 

визуальных характеристик).  

     Восстановление ранее утраченных исторически ценных зданий  и сооружений (их 

 внешних визуальных характеристик) разрешается при наличии документации, позволяющей 

обеспечить достоверность проекта воссоздания: проектная построечная документация (или её 

копия), а также  полный обмер (архитектурный ручной или фотограмметрический), 

материалы  подробной фотофиксации.  

     Снос зданий и сооружений.  

     Снос разрешается в установленном порядке. При осуществлении сноса необходимо не 

допустить повреждений расположенных поблизости  памятников. Снос исторически  ценных  

каменных зданий и сооружений может осуществляться  только при  невозможности 

дальнейшей  работы  их  оснований, фундаментов и капитальных стен. Снос выявленного 

объекта культурного наследия запрещен. Снос объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, запрещен. 

     Госорган по охране памятников вправе требовать для таких случаев воссоздания внешних 

визуальных характеристик  разбираемых зданий. Для ценной деревянной застройки Госорган 

по охране памятников также вправе требовать её передвижки  или воссоздания внешних 

визуальных характеристик в  несгораемых материалах.  

     Окраска фасадов зданий.   

     Окраска фасадов зданий разрешена только на основании колерного бланка, выданного 

отделом архитектуры и градостроительства по согласованию с Госорганом по охране 

памятников. Запрещается первичная окраска фасадов, выполненных в лицевой кирпичной 

кладке, находящейся в  сравнительно удовлетворительном состоянии. Запрещается частичная 

окраска фасадов. 

     Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на 

данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта 

капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные 

работы, требований статьи 36 Федерального закона "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

 

 

Глава 21. Перечень территорий сельского поселения Мичуринский 

сельсовет, на которые действие регламента не распространяется. 
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     Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

 1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

      Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

 

Глава 22. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории сельского поселения 

Мичуринский сельсовет, на которые действие регламента не 

распространяется. 

 
     Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 

не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 

определяется органами управления особыми экономическими зонами. 

     Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

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

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 

капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия. 

     Реконструкция указанных объектов капитального строительства может осуществляться 

только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом 

или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных 

земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем 

приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

     В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального 

строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 

наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

      

consultantplus://offline/ref=9E9A19A1F97E9B84C8F30FB073A61B4FB73DC690F7F3F18C840F1038B2FBr1K


 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 

 

 

198 
006-2017 - ПЗЗ 

Ограничения использования земельных участков, расположенных в границах территорий 

общего пользования, обуславливаются положениями нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального района Шаранский район Республики 

Башкортостан, издаваемых в соответствии с действующим федеральным законодательством. 

    

    В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий 

общего пользования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

может допускаться  размещение следующих объектов: 

      -  транспортной инфраструктуры (площадок для отстоя и кольцевания общественного 

транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов); 

     -  автосервиса для попутного обслуживания транспорта (автозаправочных станций, мини-

моек, постов проверки окиси углерода); 

      -  попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничной торговли и бытового обслужи- 

вания). 

   Ограничения использования земельных участков, занятых линейными объектами, 

определяются техническими регламентами или строительными нормами и правилами 

соответствующих ведомств и органов контроля. 

    Использование земельных участков на территории сельского поселения Мичуринский 

сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, на которые 

действие регламента не распространяется в части территорий, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, а также ограничение использования данных земельных участков 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом N 27-ФЗ от 03.03.1995 "О недрах". 

     Застройка земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, 

запрещается, кроме случаев, установленных Федеральным законом N 27-ФЗ от 03.03.1995 "О 

недрах". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 3  Градостроительные регламенты использования территорий  в части 

видов  разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

consultantplus://offline/ref=38BE50DE1339F41ED8F847C82AC01698DEBC66951DF4E881BDE295382Dd9q6G
consultantplus://offline/ref=38BE50DE1339F41ED8F847C82AC01698DEBC66951DF4E881BDE295382Dd9q6G
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вид 

территориальной зоны 

основные виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства 

условно разрешенные виды 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

наименование  код 

вида* 
наименование  

код 
вида 

1 2 3 4 5 6 

Жилая территориальная зона 

ЖУ.1 

 

 

Для индиви 

дуального жи 

лищного строи 

тельства и веде 

ния личного 

подсобного хо 

зяйства 

Размещение индивидуально 

го жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного 

проживания, высотой не 

выше трех надземных 

этажей); выращивание пло 

довых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декора 

тивных или сельскохозяйст 

венных культур; размеще 

ние индивидуальных гара 

жей и подсобных сооруже 

ний; 

 

 

 

 

2.1 Блокированная жилая 

застройка 

 

Коммунальное 

обслуживание 

 

Общее пользование 

территории 

 

2.3 

 

 

3.1 

 

 

12.0 

размещение индивидуально 

го жилого дома (дом 

пригодный для постоянного 

проживания, высотой не 

выше трех надземных 

этажей);  размещение инди 

видуальных гаражей и 

подсобных сооружений; 

производство сельскохозяй 

ственной продукции и со 

держание сельскохозяйст 

венных  животных, не тре 

бующих организации сани 

тарных зон; 

 

 

 

2.2 
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ЖУ.1.1 Для индиви- 

дуального жи 

лищного строи- 

тельства и веде 

ния личного 

подсобного хо 

зяйства в зоне 

запрещения но 

вого строитель 

ства 

Сохранение отдельных 

естественных качеств 

окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности 

в данной зоне,  создание и 

уход за запретными 

полосами, создание и уход 

за защитными лесами, 

лесами в лесопарках и иная 

хозяйственная деятельность, 

разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима 

использования природных 

ресурсов в заказниках 

сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценны 

ми; 

 

 

9.1 Размещение индиви 

дуального жилого дома 

(дом пригодный для 

постоянного прожива 

ния, высотой не выше 

трех надземных эта 

жей); выращивания 

плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых 

или иных декоратив 

ных или сельско 

хозяйственных куль 

тур; размещение инди 

видуальных гаражей и 

подсобных сооруже 

ний; 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУ.2 Для блокиро 

ванной жилой 

застройки 

Размещение жилого дома, 

не предназначенного для 

раздела на квартиры, 

имеющего одну или 

несколько общих стен с 

соседними жилыми домами 

(количество  этажей не 

более чем три, при общем 

количестве совмещенных 

домов не более десяти и 

каждый из которых 

предназначен для прожи 

вания одной семьи, имеет 

общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним 

блоком или соседними 

блоками, расположен на 

отдельном земельном 

участке и имеет выход на 

территорию общего пользо 

вания; разведение декоратив 

ных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; размещение инди 

видуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооруже 

ний; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площа 

док отдыха; 

2.3  индивидуальное 

жилищное 

строительство       

 коммунальное 

обслуживание 

 

общее пользование 

территории 

     

2.1 

 

 

3.1 

 

 

12.0 
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Ж.3 Для малоэтаж 

ной многоквар 

тирной жилой 

застройки 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого 

дома (дом пригодный для 

постоянного проживания, 

высотой до четырех этажей, 

включая мансардный); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; размещение 

индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок 

отдыха;  

размещение объектов обслу 

живания жилой застройки 

во встроенных, пристроен 

ных и встроенно-пристроен 

ных помещениях малоэтаж 

ного многоквартирного до 

ма, если общая площадь 

таких помещений в мало 

этажном многоквартирном 

доме не составляет более 

15% общей площади 

помещений дома; 

2.1.1  Коммунальное 

обслуживание 

 

Общее пользование 

территории 

Гостиничное 

обслуживание 

Культурное развитие 

 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

 

Социальное 

обслуживание 

 

Общественное 

управление 

3.1 

 

 

12.0 

 

4.7 

 

3.6 

 

 

3.4.1 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.8 

 

Ж.3.1 Для 

малоэтажной 

многоквартирн

ой жилой 

застройки в 

зоне действия 

ограничений 

 Размещение отдельно стоя 

щих гаражей, в том числе 

подземных, предназначен 

ных для хранения личного 

автотранспорта граждан до 

100 мест; 

 

Обслуживание транспорта 

 

Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях обеспечения физи 

ческих и юридических лиц 

коммунальными услугами; 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказа 

ния населению или органи 

зациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парик 

махерские, прачечные, хим 

2.7.1 

 

 

 

 

 

4.9 

 

3.1 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка  

 

Деловое управление  

 

Рынки; 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

4.1 

 

4.3 
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чистки, похоронные бюро); 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание; 

 

 

 

3.101 

 

 

Общественная территориальная зона 

ОЗ Территория 

объектов здра 

вохранения 

Амбулаторно-поликлини 

ческое обслуживание; 

 

Стационарное медицинское 

обслуживание 

3.4.1 

 

 

 

3.4.2 

 

Социальное 

обслуживание 

Бытовое обслуживание 

 

Религиозное 

использование 

 

Общественное питание 

 

Гостиничное 

обслуживание 

 

Магазины 

3.2 

 

3.3 

 

3.7 

 

 

4.6 

 

4.7 

 

44.4 

ОП.1 

 

 

 

Образование и 

просвещение 

 

 

Дошкольное,  начальное и 

среднее общее образование 

 

 

3.5.1 

 

 

 

Общественное питание 

 

Религиозное 

использование 

4.6 

 

3.7 

 

ОП.2 

 

Образование и 

просвещение 

 

Среднее и высшее профес 

сиональное образование 

 

3.5.2 

Общественное питание 

Обеспечение научной 

деятельности 

Спорт 

4.6 

3.9 

 

5.1 
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ОД Коммерческая, 

деловая и 

общественная 

застройка- 

общественное 

использование 

объектов капи 

тального строи 

тельства 

Коммунальное 

обслуживание 

 

Социальное обслуживание 

 

Бытовое обслуживание 

 

Культурное развитие 

 

Религиозное использование 

 

Общественное управление 

 

Обеспечение научной дея 

тельности 

 

Предпринимательство 

 

Деловое управление 

 

Объекты торговли (торго 

вые центры, торгово-развле 

кательные центры, комплек 

сы) 

 

Рынки 

 

Магазины 

 

Банковская и страховая 

деятельность 

 

Общественное питание 

 

Гостиничное обслуживание 

 

Развлечения 

Обслуживание 

автотранспорта 

 

Спорт 

 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

 

Историко-культурная 

деятельность 

 

Земельные участки (терри 

тории) общего пользования 

3.1 

 

3.2 

3.3 

 

3.6 

 

3.7 

3.8 

 

3.9 

 

4.0 

4.1 

 

4.2 

 

 

4.3 

4.4 

 

4.5 

 

4.6 

 

4.7 

4.8 

4.9 

 

5.1 

 

8.3 

 

9.3 

 

12.0 

Здравоохранение 

 

Образование и 

просвещение 

 

Водные объекты 

 

Общее пользование 

водными объектами 

 

Малоэтажная 

многоквартирная 

застройка 

 

Блокированная жилая 

застройка 

3.4 

 

3.5 

 

 

11.0 

 

11.1 

 

 

2.1.1 

 

 

 
2.3 
3 
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ОД.1 общественная 

застройка - 

общественное 

использование 

объектов 

капитального 

строительства 

Обслуживание жилой 

застройки-размещение объек 

тов капитального строитель 

ства, размещение которых 

предусмотрено видами разре 

шенного использования с 

кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4.1, 

3.6,  3.7,  3.10.1,  4.4,  4.5,  

4.6, 4.8, 4.9; 

Спорт 

Общее пользование террито 

рии 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

12.0 

Блокированная жилая 

застройка 

 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

2.3 

 

 

 

2.1 

2 

ОГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорол

огии и 

смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капи 

тального строительства, 

предназначенных для наблю 

дений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружаю 

щей среде, определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических харак 

теристик, уровня загрязне 

ния атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в 

том числе по гидробиоло 

гическим показателям, и 

околоземного-космического 

пространства, зданий и 

сооружений, используемых 

в области гидрометеоро 

логии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиоло 

каторы, гидрологические 

посты и другие) 

3.9.1 

 

  

В.1 

 

 

 

В.2 

Ветеринарное 

обслуживание 

 

 

 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

 

Приюты для животных 

 

 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 

 
 

 

3.10.2 

 

 

3.10.1 

 

 

 

 

 

 3 

 

Производственно-коммунальная территориальная зона 
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П Зона производ 

ственных и ком 

мунальных 

объектов 

Коммунальное 

обслуживание 

 

Бытовое обслуживание 

Обеспечение научной дея- 

тельности 

 

Ветеринарное обслуживание 

 

Деловое управление 

Рынки 

 

Общественное питание 

Обслуживание 

автотранспорта 

 

Объекты придорожного 

сервиса 

Недропользование 

Тяжелая промышленность 

 

Легкая промышленность 

 

Пищевая промышленность 

 

Нефтехимическая 

промышленность 

 

Строительная промышлен- 

ность 

 

Энергетика 

 

Связь 

 

Склады 

Обеспечение космической 

деятельности 

 

Железнодорожный 

транспорт 

 

Автомобильный транспорт 

 

Водный транспорт 

 

Воздушный транспорт 

 

Трубопроводный транспорт 

3.1 

 

3.3 

3.9 

 

3.10 

4.1 

4.3 

 

4.6 

4.9 

 

4.9.1 

6.1 

6.2 

 

6.3 

6.4 

 

6.5 

 

6.6 

 

6.7 

6.8 

 

6.9 

6.10 

 

7.1 

 

7.2 

7.3 

7.4 

 

77.5 

Торговые центры  

 

Банковская и страховая 

деятельность 

 

Магазины 

 

Гостиничное 

обслуживание 

 

Водные объекты 

 

Общее пользование 

территории 

 

Социальное 

обслуживание 

 

Банковская и страховая 

деятельность 

 

4.2 

 

4.5 

 

 

4.4 

 

4.7 

 

11.0 

 

 

12.0 

 

 

3.2 

 

4.5 
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П.1 Зона производ 

ственных и ком 

мунальных 

объектов в зоне 

запрещения но 

вого строитель 

ства 

Сохранение отдельных 

естественных качеств окру 

жающей природной среды 

путем ограничения хозяйст 

венной деятельности в 

данной зоне, создание и 

уход за запретными поло 

сами,создание и уход за 

защитными лесами, лесами 

в лесопарках и иная 

хозяйственная деятельность, 

разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима 

использования природных 

ресурсов в заказниках 

сохранение свойств земель, 

являющихся особо 

ценными; 

9.1 Природно-познаватель 

ный туризм 
5.2 

К Зона размеще 

ния объектов 

коммерческо-

коммунального 

и общественно-

коммунального 

использования 

Обслуживание жилой 

застройки  с видами разре 

шенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9 

 

Предпринимательство 

2.7 

 

 

 

4.0 

  

Рекреационная территориальная зона 

РО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона рекреаци 

онных объек 

тов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передвижное жилье 

 

Культурное развитие 

 

Общественное питание 

 

Гостиничное обслуживание 

 

Спорт 

Туристическое обслужива 

ние 

Охота и рыбалка 

Причалы для маломерных 

судов 

 

Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

2.4 

 

 

3.6 

 

 

4.6 

 

 

4.7 

 

5.1 

 

5.2.1 

 

5.3 

 

5.4 

 

 

9.0 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Религиозное 

использование 

Магазины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

33.7 

44.4 
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РО.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона зеленых 

насаждений 

общего 

пользования 

 

Охрана природных 

территорий 

 

Курортная деятельность 

 

Водные объекты 

 

Общее пользование водными 

объектами 

 

Общее пользование 

территории 

 

Создание и уход за парками, 

городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами вод 

ных объектов общего пользо 

вания, а также обустройство 

мест отдыха в них; 

 

Спорт 

 

Причалы для маломерных 

судов 

 

Поля для гольфа и конных 

прогулок 

 

Общественное питание 

 

Развлечения 

 

Культурное развитие 

 

9.1 

 

 

9.2 

 

11.0 

 

11.11 

 

 

22.0 

 

 

5.0 

 

 

 

 

 

5.1 

 

 

5.4 

  

5.5 

 

 

4.6 

 

4.8 

 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммунальное 

обслуживание 

 

Религиозное 

использование 

 

Магазины 

 

Обслуживание 

автотранспорта 

 

Туристическое 

обслуживание 

 

Охота и рыбалка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 

33.7 

4 

44.4 

 

 

4.9 

 

5.2.1 

 

 

5.3 

 

4 

 

Территориальная зона земельных участков общего пользования 
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ТОП Зона террито 

рии общего 

пользования 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, 

береговых полос водных 

объектов общего 

пользования, скверов, 

бульваров, площадей, 

проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства; 

 

Коммунальное 

обслуживание 

12.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Магазины 

 

Общественное питание 

 

Обслуживание 

транспорта 

4.4 

 

4.6 

 

4.9 

Территориальная зона ритуальной деятельности 

РД Зона объектов  

ритуальной 

деятельности 

Размещение кладбищ, крема 

ториев и мест захоронения; 

размещение соответствую 

щих культовых сооружений 

12.1   

Территориальная зона транспортной инфраструктуры  

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

объектов и соору 

жений внешнего 

транспорта; 

 

 

 

 

Обслуживание транспорта 

Объекты придорожного 

сервиса 

Коммунальное 

обслуживание 

Бытовое обслуживание 

Склады 

4.9 

4.9.1 

 

3.1 

3.3 

6.9 

Магазины 

 

Общественное питание 

 

Гостиничное 

обслуживание 

 

4.4 

 

44.6 

 

44.7 

 

 

4.4 

 

4.6 

 

4.7 

ТЖ Зона объектов 

железнодорожно

го транспорта 

Железнодорожный 

транспорт 

 

7.1 Магазины 

 

Общественное питание 

 

Гостиничное 

обслуживание 

ТА Зона объектов 

автомобильного 

транспорта 

Автомобильный транспорт 7.2 Магазины 

Общественное питание 

Гостиничное 

обслуживание 

4.4 

4.6 

4.7 
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ТВ Зона объектов 

трубопроводно 

го транспорта 

Трубопроводный транспорт 

 

7.5   

Территориальная зона природно-исторического каркаса 

ОПТ Зона особо охра 

няемых природ 

ных территорий 

и объектов 

Деятельность по особой охра 

не и изучению природы- 

Сохранение и изучение расти 

тельного и животного мира 

путем создания особо охраня 

емых природных территорий, 

в границах которых хозяйст 

венная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с 

охраной и изучением приро 

ды, не допускается 

(государственные природные 

заповедники, национальные и 

природные парки, памятники 

природы, дендрологические 

парки, ботанические сады); 

 

Охрана природных террито 

рий-Сохранение отдельных 

естественных качеств окружа 

ющей природной среды пу 

тем ограничения хозяйствен- 

ной деятельности в данной 

зоне, в частности: создание и 

уход за запретными полоса 

ми, создание и уход за защит 

ными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйст 

венная деятельность, разре 

шенная в защитных лесах, 

соблюдение режима исполь 

зования природных ресурсов 

в заказниках, сохранение 

свойств земель, являющихся 

особо ценными; 

Водные объекты; 

9.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0 

  

ИКД Зона объектов 

историко-куль 

турной деятель 

ности 

Сохранение и изучение объек 

тов культурного наследия 

народов Российской Федера 

ции (памятников истории и 

культуры), в том числе: объек 

тов археологического 

наследия, достопримечатель 

9.3   
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ных мест, мест бытования 

исторических промыслов, 

производств и ремесел, 

недействующих военных и 

гражданских захоронений, 

объектов культурного насле 

дия, хозяйственная деятель 

ность, являющаяся истори 

ческим промыслом или ре 

меслом, а также хозяйствен 

ная деятельность, обеспечи 

вающая познавательный 

туризм; 

Территориальная зона лесов 

ЛЭ Зона 

эксплуатационн

ых лесов 

Заготовка древесины 

 

Лесные плантации 

 

Заготовка лесных ресурсов 

10.1 

 

110.2 

 

110.3 

Охрана и 

восстановление лесов 

 

Охота и рыбалка 

.1.4 

 

 

5.3 

ЛЗ Зона защитных 

лесов 

Охрана природных 

территорий 

Водные объекты 

9.1 

 

11.0 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

Общее пользование 

территории 

Природно-

познавательный 

туризм 

Общее пользование 

водными объектами 

Охота и рыбалка 

9.01 

 

 

111

2.0 

 

5.2 

11.1 

 

5.3 

Территориальная зона водных объектов   

ВО Зона водных 

объектов обще 

го пользования 

Общее пользование водными 

объектами; 

 

11.1 

 

 

 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

11.2 

ВГ Зона гидротех 

нических 

сооружений 

Водные объекты 

Гидротехнические 

сооружения 

11.0 

11.3 

  

Территориальная зона объектов специальной деятельности 
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СД Зона объектов 

специальной 

деятельности 

Размещение, хранение, захо 

ронение, утилизация, накоп- 

ление, обработка, обезврежи 

вание отходов производства и 

потребления, медицинских от 

ходов, биологических отхо 

дов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоно 

вый слой, а также размеще 

ние объектов размещения от 

ходов, захоронения, хране 

ния, обезвреживания таких 

отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусо 

роперерабатывающих заво 

дов, полигонов по захороне 

нию и сортировке бытового 

мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной 

переработки; 

12.2   

Территориальная зона для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества 

ОСД Зона дачного хо 

зяйства, садовод 

ства, огород 

ничества 

Ведение огородничества; 

 

Ведение садоводства; 

 

Ведение дачного хозяйства; 

13.1 

 

13.2 

 

13.3 

Магазины 

 

Бытовое обслуживание 

 

Общественное питание 

4.4 

 

3.3 

 

4.6 

Примечания: 

1. «Градостроительные регламенты использования территорий  в части видов  

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства» выполнены в соответствии с «КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 1 сентября 2014 г. N 540. 
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Таблица №4  Сельскохозяйственные регламенты использования территорий в части 

видов  разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

 

Вид территориальной 

зоны 

основные виды разрешенного ис 

пользования земельных участков и 

объектов капитального строитель 

ства 

условно разрешенные виды 

использования земельных 

участ ков и объектов 

капитального строительства 

наименование  
код  

вида* 
наименование  код 

вида* 

1 2 3 4 5 6 

Территориальная зона сельскохозяйственной деятельности 

СхУ1 

 

 

 

Зона сельско- 

хозяйственных 

угодий 

Растениеводство 

Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 

культур 

Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых 

участках 

1.2 

 

 

1.16 

Автомобильный 

транспорт 

 

Железнодорожный  

транспорт 

 

Трубопроводный 

транспорт 

 

Ритуальная деятельность 

Специальная 

деятельность 

 

Запас 

 

Водные объекты 

Коммунальное 

обслуживание 

Склады 

Ветеринарное 

обслуживание 

 

Охрана природных 

территорий 

 

Обслуживание 

автотранспорта 

 

7.2 

 

 

7.1 

 

 

7.5 

 

12.1 

 

12.2 

 

 

12.3 

 

 

11.0 

3.1 

 

6.9 

3.10 

 

 

9.1 

 

 

4.9 

 

 

СхУ2 

 

Зона сельско- 

хозяйственных 

угодий 

Овощеводство 

Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых 

участках 

1.3 

1.16 

СхУ3 

 

Зона сельско- 

хозяйственных 

угодий 

Выращивание 

тонизирующих, лекарствен 

ных, цветочных культур 

Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых 

участках 

 

1.4 

 

1.16 

 

СхП1 Территория 

сельскохозяйст 

венных пред 

приятий 

Животноводство-

скотоводство 

 

 

 

1.8 

 

 

 

СхП2 Территория 

сельскохозяйст

венных пред 

приятий 

Животноводство-

свиноводство 

 

1.11 

 

СхП3 Территория 

сельскохозяйст

венных 

предприятий 

 

Пчеловодство 

 

1.12 

 

СхП4 Территория 

сельскохозяйст

венных 

предприятий 

 

Рыбоводство 
1.13 
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СхПх Территория 

сельскохозяйст

венных 

предприятий 

Научное обеспечение сель 

ского хозяйства 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной про 

дукции 

Питомники 

1.14 

1.15 

 

1.17 

Объекты придорожного 

сервиса 

 

Связь 

4.9.1 

 

6.8 

СхПП Территория 

сельскохозяйст

венных 

предприятий 

Обеспечение сельскохозяйст 

венного производства 
1.18 

 
Примечания: 

 1. «Градостроительные регламенты использования территорий  в части видов  

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель ства» 

выполнены в соответствии с «КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»  ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 сентября 2014 г. N 540. 

 

 
Таблица № 4А КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
с изменениями и дополнениями от: 30 сентября 2015 г. 
 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного участ 

ка* 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 
земельного участка*** 

1 2 3 

Сельскохозяйствен 

ное использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного исполь -

зования включает в себя содержание видов разре 

шенного использования с кодами 1.1-1.18, в том 

числе размещение зданий и сооружений, исполь 

зуемых для хранения и переработки сельскохо 

зяйственной продукции 

1.0 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, свя- 

занной с выращиванием сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание данного вида разрешенного исполь -

зования включает в себя содержание видов разре 

шенного использования с кодами 1.2-1.6 

1.1 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйственн

ых культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ 

водством зерновых, бобовых, кормовых, техничес 

ких, масличных, эфиромасличных, и иных сельско 

хозяйственных культур 

1.2 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ 

водством картофеля, листовых, плодовых, лукович 

1.3 

HYPERLINK#sub_1111
HYPERLINK#sub_2222
HYPERLINK#sub_3333
HYPERLINK#sub_1011
HYPERLINK#sub_1012
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ных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в 

том числе с использованием теплиц 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с производством чая, лекарственных и цветочных 

культур 

1.4 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 

культур, винограда, и иных много- летних культур 

1.5 

Выращивание льна  

и конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с выращиванием льна, конопли 

1.6 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, свя -

занной с производством продукции животновод- 

ства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо- 

зяйственных животных, разведение племенных 

животных, производство и использование племен- 

ной продукции (материала), размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного исполь- 

зования включает в себя содержание видов разре 

шенного использования с кодами 1.8-1.11 

1.7 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с разведением сельскохозяйственных животных 

(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, вер 

блюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот 

ных, производство кормов, размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания и раз 

ведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.8 

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, свя- 

занной с разведением в неволе ценных пушных 

зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, произ- 

водства, хранения и первичной переработки про -

дукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.9 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, свя- 

занной с разведением домашних пород птиц, в том 

числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

1.10 

HYPERLINK#sub_1018
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для содержания и разведения животных, произ -

водства, хранения и первичной переработки про- 

дукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, свя- 

занной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, произ- 

водства, хранения и первичной переработки про- 

дукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.11 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, по разве- 

дению, содержанию и использованию пчел и иных 

полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, 

необходимого для пчеловодства и разведениях 

иных полезных насекомых; 

размещение сооружений используемых для хране 

ния и первичной переработки продукции пчело- 

водства 

1.12 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, свя- 

занной с разведением и (или) содержанием, выра- 

щиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, 

необходимых для осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

1.13 

Научное 

обеспечение 

сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, 

ведения сельского хозяйства для получения цен- 

ных с научной точки зрения образцов раститель- 

ного и животного мира; размещение коллекций 

генетических ресурсов растений 

1.14 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйствен 

ной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых 

для производства, хранения, первичной и глубо- 

кой переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение личного 

подсобного хозяйст 

ва на полевых участ 

ках 

Производство сельскохозяйственной продукции 

без права возведения объектов капитального 

строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, 

а также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для ука- 

занных видов сельскохозяйственного производства 

1.17 

Обеспечение 

сельскохозяйствен 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйст- 

1.18 
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ного производства венной техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения сель- 

ского хозяйства 

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. К жилой застрой-

ке относятся здания (помещения в них), предназна 

ченные для проживания человека, за исключением 

зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выго- 

ды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них (гостиницы, дома 

отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществле -

нием лечения или социального обслуживания 

населения (санатории, дома ребенка, дома преста- 

релых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности произ- 

водства (вахтовые помещения, служебные жилые 

помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного 

учреждения (казармы, караульные помещения, 

места лишения свободы, содержания под стра- 

жей). 

Содержание данного вида разрешенного исполь- 

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 2.1-2.7.1 

2.0 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой 

не выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах- 

чевых или иных декоративных или сельскохозяйст 

венных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсоб- 

ных сооружений 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного 

жилого дома, (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение индиви- 

дуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; размещение объек- 

тов обслуживания жилой застройки во встроен- 

ных, пристроенных и встроенно-пристроенных  по-

мещениях малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в мало -

этажном многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1 
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Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного  

для раздела на квартиры (дома, пригодные для 

постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного  

для раздела на квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми дома- 

ми (количеством этажей не более чем три, при  об-

щем количестве совмещенных домов не более де- 

сяти и каждый из которых предназначен для про- 

живания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним блоком или сосед-

ними блоками, расположен на отдельном земель- 

ном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застрой- 

ки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение индиви- 

дуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

2.3 

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использова- 

нию в качестве жилья (палаточные городки, кем- 

пинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с воз- 

можностью подключения названных сооружений к 

инженерным сетям, находящимся на земельном 

участке или на земельных участках, имеющих 

инженерные сооружения, предназначенных для 

общего пользования 

2.4 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых при- 

годна для постоянного проживания (жилые дома, 

высотой не выше восьми надземных этажей, раз- 

деленных на две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой за- 

стройки во встроенных, пристроенных и встроен- 

но-пристроенных помещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% 

общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная 

жилая застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых при- 

2.6 
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(высотная 

застройка) 

годна для постоянного проживания (жилые дома 

высотой девять и выше этажей, включая подзем- 

ные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок; размещение подземных 

гаражей и наземных автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-прист- 

роенных помещениях многоквартирного дома в 

отдельных помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 15% от общей площади дома 

Обслуживание 

застройки жилой 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами разре 

шенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1,  4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9,  

если их размещение связано с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не причиняя- 

ет вреда окружающей среде и санитарному благо- 

получию, не причиняет существенного неудобства 

жителям, не требует установления санитарной 

зоны 

2.7 

Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

Общественное 

использование 

объектов капиталь 

ного строительства 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного исполь- 

зования включает в себя содержание видов разре- 

шенного использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предо- 

ставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий электро- 

передач, трансформаторных подстанций, газопро 

водов, линий связи, телефонных станций, канали- 

заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу- 

живания уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное Размещение объектов капитального строительства, 3.2 
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обслуживание предназначенных для оказания гражданам соци- 

альной помощи (службы занятости населения, до -

ма престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, службы психоло- 

гической и бесплатной юридической помощи, со- 

циальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказа-

ния социальной помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства 

для размещения общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам меди- 

цинской помощи. Содержание данного вида разре- 

шенного использования включает в себя содержа- 

ние видов разрешенного использования с кодами 

3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбула- 

торно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, диагно 

стические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам меди -

цинской помощи в стационарах (больницы, родиль 

ные дома, научно-медицинские учреждения и 

прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги 

по лечению в стационаре); размещение станций 

скорой помощи 

3.4.2 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, музыкаль- 

ные школы и училища, образовательные кружки, 

общества знаний, институты, университеты, орга- 

низации по переподготовке и повышению квалифи 

кации специалистов и иные организации, осущест- 

3.5 

HYPERLINK#sub_10341
HYPERLINK#sub_10341


 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 

 

 

220 
006-2017 - ПЗЗ 

вляющие деятельность по воспитанию, образова- 

нию и просвещению). Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (дет- 

ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образова- 

тельные кружки и иные организации, осущест- 

вляющие деятельность по воспитанию, образова- 

нию и просвещению) 

3.5.1 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального обра- 

зования и просвещения (профессиональные техни- 

ческие училища, колледжи, художественные, музы 

кальные училища, общества знаний, институты, 

университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению) 

3.5.2 

Культурное 

развитие 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, до- 

мов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза- 

лов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монас- 

тыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахожде- 

ния духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы, 

а также для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности (мона- 

стыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов госу- 

дарственной власти, органов местного самоуправ- 

ления, судов, а также организаций, непосредствен- 

но обеспечивающих их деятельность; размещение 

объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов управ- 

ления политических партий, профессиональных и 

3.8 
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отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслево 

му или политическому признаку, размещение 

объектов капитального строительства для дипло- 

матических представительства иностранных 

государств и консульских учреждений в Россий- 

ской Федерации 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства 

для проведения научных исследований и изыска- 

ний, испытаний опытных промышленных образ- 

цов, для размещения организаций, осуществляю- 

щих научные изыскания, исследования и разра- 

ботки (научно-исследовательские институты, 

проектные институты, научные центры, опытно-

конструкторские центры, государственные акаде-

мии наук, в том числе отраслевые), проведения 

научной и селекционной работы, ведения сельско- 

го и лесного хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира 

3.9 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими 

и химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее гидрометео- 

рологических, агрометеорологических и гелиогео- 

физических характеристик, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 

том числе по гидробиологическим показателям, и 

околоземного - космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области гидроме 

теорологии и смежных с ней областях (доплеров- 

ские метеорологические радиолокаторы, гидроло- 

гические посты и другие) 

3.9.1 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзо- 

ром человека. Содержание данного вида разрешен 

ного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

3.10 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

3.10.1 

Приюты для 

животных 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для содержания, разведения жи- 

вотных, не являющихся сельскохозяйственными, 

3.10.2 
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под надзором человека, оказания услуг по содер- 

жанию и лечению бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для 

животных 

Предприниматель 

ство 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях извлечения прибыли на основании торго- 

вой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности. Содержание данного вида разре- 

шенного использования включает в себя содержа- 

ние видов разрешенного использования, преду- 

смотренных кодами 4.1-4.10 

4.0 

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 обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их соверше- 

ния между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлека 

тельные центры 

(комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, 

общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разме- 

щения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и (или) оказа- 

ние услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби 

лей сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, ры- 

нок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 

мест не располагает торговой площадью более 200 

кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомо- 

билей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

4.5 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринима- 

тельской выгоды из предоставления жилого поме- 

щения для временного проживания в них 

4.7 
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Развлечения Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения: дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапар- 

ков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, исполь- 

зуемого для проведения азартных игр) и игровых 

площадок; в игорных зонах также допускается раз- 

мещение игорных заведений, залов игровых авто- 

матов, используемых для проведения азартных игр 

и игровых столов, а также размещение гостиниц и 

заведений общественного питания для посетите -

лей игорных зон 

4.8 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок (пар- 

ковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 

указанных в коде 2.7.1 

4.9 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензино- 

вых, газовых); размещение магазинов сопутствую- 

щей торговли, зданий для организации обществен- 

ного питания в качестве объектов придорожного 

сервиса; предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; размещение авто- 

мобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных 

для ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель- 

ности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания 

участников мероприятий) 

4.10 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физичес 

кой культурой, пешими или верховыми прогулка- 

ми, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, 

садами и скверами, прудами, озерами, водохрани- 

лищами, пляжами, береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, а также обустрой- 

ство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного исполь- 

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.0 

Спорт Размещение объектов капитального строительства 

в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, спор- 

тивные сооружения, теннисные корты, поля для 

5.1 
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спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамп- 

лины, трассы и спортивные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и сооружения, необходи- 

мые для водных видов спорта и хранения соответ- 

ствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведе 

ния походов и экскурсий по ознакомлению с приро 

дой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

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 времен 

ного проживания в них; размещение детских 

лагерей 

5.2.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника или рыболова, сооруже 

ний, необходимых для восстановления и поддер- 

жания поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 

Причалы для 

маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, кате 

ров, лодок и других маломерных судов 

5.4 

Поля для гольфа или 

конных прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или осущест 

вления конных прогулок, в том числе осуществле 

ние необходимых земляных работ и вспомогатель 

ных сооружений; размещение конноспортивных 

манежей, не предусматривающих устройство 

трибун 

5.5 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях добычи недр, их переработки, изготовле- 

ния вещей промышленным способом 

6.0 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, 

в том числе подземных, в целях добычи недр; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспорти- 

ровке и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудни 

ков, осуществляющих обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых для целей недропользо 

вания, если добыча недр происходит на межселен 

ной территории 

6.1 
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Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства 

горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной промыш- 

ленности, а также изготовления и ремонта продук- 

ции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие 

подобные промышленные предприятия, для 

эксплуатации которых предусматривается установ- 

ление охранных или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект промышлен 

ности отнесен к иному виду разрешенного исполь- 

зования 

6.2 

Автомобилестрои 

тельная промыш 

ленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства транспортных 

средств и оборудования, производства автомоби- 

лей, производства автомобильных кузовов, произ- 

водства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 

предназначенных для перевозки одним или 

несколькими видами транспорта, производства 

частей и принадлежностей автомобилей и их дви- 

гателей 

6.2.1 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаян- 

совой, электронной промышленности 

6.3 

Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для фармацевтического произ- 

водства, в том числе объектов, в отношении кото- 

рых предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон 

6.3.1 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, 

по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебо- 

печение), в том числе для производства напитков, 

алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 

Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для переработки углеводород- 

ного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового назначения и 

подобной продукции, а также другие подобные 

промышленные предприятия 

6.5 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов 

и подъемников, столярной продукции, сборных 

домов или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

6.7 
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обслуживающих и вспомогательных для электро 

станций сооружений (золоотвалов, гидротехничес 

ких сооружений); размещение объектов электро 

сетевого хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энер 

гии, в том числе атомных станций, ядерных уста 

новок (за исключением создаваемых в научных 

целях), пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ размещение обслуживаю 

щих и вспомогательных для электростанций соору 

жений; размещение объектов электросетевого хо- 

зяйства, обслуживающих атомные электростанции 

6.7.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле- 

видения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилитель- 

ные пункты на кабельных линиях связи, инфра- 

структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, размещение кото- 

рых предусмотрено содержанием вида разрешен- 

ного использования с кодом 3.1 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производствен- 

ных комплексов, на которых был создан груз: про- 

мышленные базы, склады, погрузочные термина- 

лы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан 

ции, газовые хранилища и обслуживающие их газо 

конденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исклю- 

чением железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обеспечение 

космической 

деятельности 

Размещение космодромов, стартовых комплексов и 

пусковых установок, командно-измерительных 

комплексов, центров и пунктов управления поле 

тами космических объектов, пунктов приема, хра- 

нения и переработки информации, баз хранения 

космической техники, полигонов приземления 

космических объектов, объектов эксперименталь -

ной базы для отработки космической техники, 

центров и оборудования для подготовки космонав 

тов, других сооружений, используемых при 

осуществлении космической деятельности 

6.10 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного 

производства, производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них, издатель 

6.11 
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ской и полиграфической деятельности, тиражиро 

вания записанных носителей информации 

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей 

или грузов, либо передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного исполь 

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5 

7.0 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение железнодорожных путей; размещение, 

зданий и сооружений, в том числе железнодорож 

ных вокзалов и станций, а также устройств и 

объектов, необходимых для эксплуатации, содер 

жания, строительства, реконструкции, ремонта 

наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных 

площадок, прирельсовых складов (за исключением 

складов горюче-смазочных материалов и авто 

заправочных станций любых типов, а также 

складов, предназначенных для хранения опасных 

веществ и материалов, не предназначенных не 

посредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при условии соблюде 

ния требований безопасности движения, установ 

ленных федеральными законами; размещение 

наземных сооружений метрополитена, в том числе 

посадочных станций, вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для трамвайно- 

го сообщения и иных специальных дорог 

(канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; размещение зданий 

и сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу транс 

портных средств, размещение объектов, предназ 

наченных для размещения постов органов внутрен 

них дел, ответственных за безопасность дорожного 

движения; 

оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для размеще 

ния депо (устройства мест стоянок) автомобильно 

го транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 

7.2 

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоход 

ства внутренних водных путей, размещение объек- 

тов капитального строительства внутренних вод- 

ных путей, размещение объектов капитального 

строительства морских портов, размещение объек- 

тов капитального строительства, в том числе мор- 

ских и речных портов, причалов, пристаней, гидро 

7.3 
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технических сооружений, навигационного обору 

дования и других объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и водных перевозок 

Воздушный 

транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 

(вертодромов), обустройство мест для приводне 

ния и причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и прочих 

объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэро 

портов (аэровокзалов) и иных объектов, необходи 

мых для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения их 

безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для тех 

нического обслуживания и ремонта воздушных 

судов 

7.4 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газо- 

проводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплу- 

тации названных трубопроводов 

7.5 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

боевой готовности Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований 

и органов управлений ими (размещение военных 

организаций, внутренних войск, учреждений и 

других объектов, дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и других мероприя- 

тий, направленных на обеспечение боевой готов- 

ности воинских частей; размещение зданий воен- 

ных училищ, военных институтов, военных уни- 

верситетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осущест- 

вление таможенной деятельности 

8.0 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для разработки, испытания, 

производства ремонта или уничтожения вооруже- 

ния, техники военного назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве испы 

тательных полигонов, мест уничтожения вооруже 

ния и захоронения отходов, возникающих в связи с 

использованием, производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для создания и хранения запасов ма- 

териальных ценностей в государственном и моби- 

лизационном резервах (хранилища, склады и 

другие объекты); 

8.1 
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размещение объектов, для обеспечения безопас- 

ности которых были созданы закрытые админи-

стративно-территориальные образования 

Охрана 

Государственной 

границы Российской 

Федерации 

Размещение инженерных сооружений и загражде 

ний, пограничных знаков, коммуникаций и других 

объектов, необходимых для обеспечения защиты и 

охраны Государственной границы Российской 

Федерации, устройство пограничных просек и 

контрольных полос, размещение зданий для разме 

щения пограничных воинских частей и органов 

управления ими, а также для размещения пунктов 

пропуска через Государственную границу Россий- 

ской Федерации 

8.2 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасатель -

ных служб, в которых существует военизирован 

ная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

8.3 

Обеспечение 

деятельности по 

исполнению 

наказаний 

Размещение объектов капитального строительства 

для создания мест лишения свободы (следствен 

ные изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и животного 

мира путем создания особо охраняемых природ 

ных территорий, в границах которых хозяйствен 

ная деятельность, кроме деятельности, связанной с 

охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, нацио 

нальные и природные парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические сады) 

9.0 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной зоне, в част 

ности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в защит 

ных лесах, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, сохранение 

свойств земель, являющихся особо ценными 

9.1 

Курортная 

деятельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для 

лечения и оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения минеральных 

вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 

климат и иные природные факторы и условия, ко 

торые используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний человека), а 
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также охрана лечебных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой зоны округа 

горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

Санаторная 

деятельность 

Размещение санаториев и профилакториев, обеспе 

чивающих оказание услуги по лечению и оздоров 

лению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местнос -

тей (пляжи, бюветы, места добычи целебной 

грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 

Историко-

культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации (памят- 

ников истории и культуры), в том числе: объектов 

археологического наследия, достопримечательных 

мест, мест бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов культурного 

наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

9.3 

Использование 

лесов 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и 

вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 

охрана и восстановление лесов и иные цели. 

Содержание данного вида разрешенного исполь- 

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 10.1-10.5 

10.0 

Заготовка 

древесины 

Рубка лесных насаждений, выросших в природных 

условиях, в том числе гражданами для собствен- 

ных нужд, частичная переработка, хранение и 

вывоз древесины, создание лесных дорог, размеще 

ние сооружений, необходимых для обработки и 

хранения древесины (лесных складов, лесопилен), 

охрана и восстановление лесов 

10.1 

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выра- 

щенных трудом человека, частичная переработка, 

хранение и вывоз древесины, создание дорог, раз- 

мещение сооружений, необходимых для обработки 

и хранения древесины (лесных складов, лесопи- 

лен), охрана лесов 

10.2 

Заготовка лесных 

ресурсов 

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресур 

сов, в том числе гражданами для собственных 

нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дико 

растущих растений, хранение, неглубокая перера- 

ботка и вывоз добытых лесных ресурсов, размеще 

ние временных сооружений, необходимых для 

хранения и неглубокой переработки лесных 

ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана 

лесов 

10.3 
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Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 

территориальные моря и другие поверхностные 

водные объекты 

11.0 

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих 

к водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водо- 

пользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, использование 

маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если соответствую- 

щие запреты не установлены законодательством) 

11.1 

Специальное 

пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих 

к водным объектам способами, необходимыми для 

специального водопользования (забор водных 

ресурсов из поверхностных водных объектов, 

сброс сточных вод и (или) дренажных вод, прове 

дение дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, водозаборных, водовы- 

пускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений) 

11.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных пере- 

ходов, набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.0 

Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоро 

нения; размещение соответствующих культовых 

сооружений 

12.1 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отхо- 

дов, биологических отходов, радиоактивных отхо- 

дов, веществ, разрушающих озоновый слой, а так- 

же размещение объектов размещения отходов, захо 

ронения, хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и мусо- 

роперерабатывающих заводов, полигонов по захо 

ронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

12.2 
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мест сбора вещей для их вторичной переработки 

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 

Ведение 

огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращи 

ванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназ- 

наченных для хранения сельскохозяйственных 

орудий труда и выращенной сельскохозяйствен 

ной продукции 

13.1 

Ведение 

садоводства 

Осуществление деятельности, связанной с выращи 

ванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и карто- 

феля; 

размещение садового дома, предназначенного для 

отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и сооруже- 

ний 

13.2 

Ведение дачного 

хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не предназна- 

ченного для раздела на квартиры, пригодного для 

отдыха и проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); 

осуществление деятельности, связанной с выращи 

ванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и карто- 

феля; 

размещение хозяйственных строений и сооруже -

ний 

13.3 

 

* В скобках указаны иные равнозначные наименования. 

** Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем 

классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и 

эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 

автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 

сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 

установлено иное. 

*** Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 

(числовое обозначение) являются равнозначными. 
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