РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЗЕЯ
РЕШЕНИЕ
г. Зея

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Зея Амурской области
Принято Зейским городским Советом народных депутатов седьмого созыва
04.09.2019
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Зея Амурской области, утвержденные
решением Зейского городского Совета народных депутатов от 01.12.2010 №
43/213 (с изм. от 07.12.2011 № 65/226, от 06.06.2012 № 77/57, от 06.02.2013 №
89/2, от 04.09.2013 № 99/80, от 04.12.2013 № 8/33 (с изм. от 05.08.2015 №
47/62), от 26.03.2014 № 16/23, от 09.04.2014 № 17/27, от 05.08.2015 № 47/61, от
06.07.2016 № 62/44, от 02.11.2016 № 67/79, от 18.01.2017 № 70/5, от 26.12.2017
№ 85/100, от 01.08.2018 № 95/48), согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания,
подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение с приложениями подлежат обнародованию на
официальном сайте города Зеи http://www.admzeya.ru.

Глава города Зеи
№ 29
09.09.2019

С.Р. Гибадуллин

Приложение
к решению городского Совета
от 09.09.2019 № 29
Изменения
в Правила землепользования и застройки муниципального образования
город Зея Амурской области
1. В Схеме градостроительного зонирования изменить границы зоны
лесопарков, городских лесов и активного отдыха (Р-2) и зоны парков, скверов,
бульваров, набережных (Р-1), согласно прилагаемому фрагменту.

Фрагмент Схемы градостроительного зонирования
Каталог координат изменяемой территориальной зоны Р-1
Координаты
Х
842038.41
842039.97
842028.50
841998.17
841991.82
841986.22
841918.68

У
3271436.30
3271473.04
3271513.59
3271596.47
3271606.75
3271610.11
3271448.03

2. В пункте 1 статьи 29.1. (Градостроительный регламент зоны
многоквартирной жилой застройки (Ж-1)) таблицы основных и условноразрешенных видов использования объектов капитального строительства и
земельных участков изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Среднеэтажная
жилая застройка

2.5

Коммунальное
обслуживание

3.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
многоквартирных
домов
этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство
и
озеленение;
размещение
подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха;
размещение
объектов
обслуживания
жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
многоквартирного
дома,
если общая площадь таких
помещений
в
многоквартирном доме не
составляет более 20% общей
площади помещений дома
Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

многоквартирные
жилые дома
разрешенного
использования
земельного участка

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города
сооружения;
сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения,
общественные
туалеты,
объекты
гражданской
обороны,
зелёные
насаждения, объекты
пожарной
охраны
(гидранты,
резервуары и т.п.)

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
дворы
общего
пользования,
площадки
для
занятий
физкультурой
и
спортом,
детские
площадки,
хозяйственные
площадки, гостевые
автостоянки,
встроенные гаражи,
микрорайонные
(квартальные)
клубы, площадки для
сбора мусора

гостевые
автостоянки, гаражи
служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Предоставление
коммунальных услуг

3.1.1

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг

3.1.2

Социальное
обслуживание

Оказание услуг связи

3.2

3.2.3

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
зданий,
предназначенных
для
приема
физических
и
юридических лиц в связи с
предоставлением
им
коммунальных услуг

Размещение
зданий,
предназначенных
для
оказания
гражданам
социальной
помощи.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.2.1
- 3.2.4

Размещение
предназначенных
размещения

зданий,
для
пунктов

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения,
общественные
туалеты,
объекты
гражданской
обороны,
зелёные
насаждения, объекты
пожарной
охраны
(гидранты,
резервуары и т.п.)

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города
сооружения;
- отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные
и
телеграфные станции
и
переговорные
пункты;
- салоны сотовой
связи, фотосалоны,
пункты
продажи
сотовых телефонов и
приёма
платежей,
центры
по
предоставлению
полиграфических
услуг,
ксерокопированию и
т.п., пункты обмена
валюты
- отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные
и

гостевые
автостоянки

гостевые
автостоянки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

оказания услуг почтовой,
телеграфной,
междугородней
и
международной телефонной
связи

Бытовое
обслуживание

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.3

3.4.1

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты
здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические
центры,
молочные кухни, станции
донорства
крови,
клинические лаборатории)

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

телеграфные станции
и
переговорные
пункты;
- салоны сотовой
связи, фотосалоны,
пункты
продажи
сотовых телефонов и
приёма
платежей,
центры
по
предоставлению
полиграфических
услуг,
ксерокопированию и
т.п.,
- отдельно стоящие и
встроенные
приёмные пункты и
мастерские
по
мелкому бытовому
ремонту
(ремонту
обуви,
одежды,
зонтов, часов и т. п.),
пошивочные ателье и
мастерские,
прачечные
и
химчистки;
парикмахерские,
косметические
салоны,
салоны
красоты
амбулаторнополиклинические
учреждения, пункты
оказания
первой
медицинской
помощи, санитарноэпидемиологические
станции,
центры
медицинских
консультаций
населения, молочные
кухни и раздаточные
пункты
молочных
кухонь;
медицинские
кабинеты,
аптеки,
аптечные пункты.

гостевые
автостоянки

гостевые
автостоянки

хозяйственные
постройки, отдельно
стоящие
и
пристроенные
лаборатории, гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки, здания
и сооружения для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора;
гостевые
автостоянки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

3.5.1

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.5.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
просвещения, дошкольного,
начального
и
среднего
общего образования (детские
ясли, детские сады, школы,
лицеи,
гимназии,
художественные,
музыкальные
школы,
образовательные кружки и
иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
воспитанию, образованию и
просвещению), в том числе
зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической культурой и
спортом
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
профессионального
образования и просвещения
(профессиональные
технические
училища,
колледжи, художественные,
музыкальные
училища,
общества знаний, институты,
университеты, организации
по
переподготовке
и
повышению квалификации
специалистов
и
иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
образованию
и
просвещению), в том числе
зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической культурой и
спортом

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Дошкольные
образовательные
учреждения

общеобразовательны
е учреждения;
- специальные и
специализированные
образовательные
учреждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
хозяйственные
постройки, гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
спортивные
ядра,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
школьные
сады,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки, гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
спортивные
ядра,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
школьные
сады,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Культурное развитие

3.6

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3

клубы
(дома
культуры), центры
общения и досуговых
занятий, залы для
встреч,
собраний,
занятий детей и
молодёжи, взрослых
многоцелевого
и
специализированног
о
назначения,
информационные,
компьютерные
центры, справочные
бюро,
архивы,
библиотеки.

Объекты культурнодосуговой
деятельности

3.6.1

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных
залов,
планетариев

клубы
(дома
культуры), центры
общения и досуговых
занятий, залы для
встреч,
собраний,
занятий детей и
молодёжи, взрослых
многоцелевого
и
специализированног
о
назначения,
информационные,
компьютерные
центры, справочные
бюро,
архивы,
библиотеки.

Парки культуры и
отдыха
Общественное
управление

3.6.2

Государственное
управление

3.8.1

Размещение
парков
культуры и отдыха
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
органов
и
организаций общественного
управления.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.8.1
- 3.8.2
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
государственных органов,
государственного
пенсионного фонда, органов
местного самоуправления,
судов, а также организаций,
непосредственно

3.8

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

здания
органов
государственной
власти и местного
самоуправления,
суды, прокуратура

здания
органов
государственной
власти и местного
самоуправления,
суды, прокуратура

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
автотранспорта,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
спортивные
площадки

гостевые
автостоянки, гаражи
служебного
автотранспорта,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

обеспечивающих
их
деятельность
или
оказывающих
государственные и (или)
муниципальные услуги
Предпринимательство

4.0

Магазины

4.4

Общественное
питание

4.6

Спорт

5.1

5.1.2

Обеспечение занятий
спортом
в
помещениях

Размещение
объектов
капитального строительства
в целях извлечения прибыли
на основании торговой,
банковской
и
иной
предпринимательской
деятельности.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования,
предусмотренных кодами 4.1
- 4.10
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Размещение
объектов
капитального строительства
в целях устройства мест
общественного
питания
(рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

магазины
продовольственные
и промтоварные с
торговой площадью
не более 200 м2

гостевые
автостоянки

гостевые
автостоянки, летние
площадки
предприятий
общественного
питания

Размещение
зданий
и
сооружений для занятия
спортом.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 5.1.1
- 5.1.7

предприятия
общественного
питания, в том числе
встроенные
и
пристроенные
к
зданиям
иного
назначения.
физкультурноспортивные
комплексы
без
включения
в
их
состав
открытых
спортивных
сооружений
с
трибунами
для
размещения
зрителей,
микрорайонные
(квартальные)
спортивнооздоровительные
центры, спортивные
залы

Размещение
спортивных
клубов, спортивных залов,
бассейнов,
физкультурно-

физкультурноспортивные
комплексы

без

гостевые
автостоянки,
раздевальные
и
душевые помещения
для
посетителей
спортивных
объектов, здания и
сооружения,
технологически
связанные
с
проведением
спортивных
соревнований
и
физкультурных
мероприятий,
площадки для сбора
мусора
гостевые
автостоянки,
раздевальные
и

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

оздоровительных
комплексов в зданиях
сооружениях

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Улично-дорожная
сеть

8.3

12

12.0.1

и

Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

включения
в
их
состав
открытых
спортивных
сооружений
с
трибунами
для
размещения
зрителей,
микрорайонные
(квартальные)
спортивнооздоровительные
центры, спортивные
залы
здания и помещения
для
размещения
подразделений
органов
охраны
правопорядка;
пожарные
части,
здания и помещения
для
размещения
подразделений
пожарной охраны;
объекты
гражданской
обороны,
объекты
уличнодорожной сети;

объекты
уличнодорожной сети;
зеленые насаждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
душевые помещения
для
посетителей
спортивных
объектов, здания и
сооружения,
технологически
связанные
с
проведением
спортивных
соревнований
и
физкультурных
мероприятий,
площадки для сбора
мусора
гостевые
автостоянки, учебнотренировочные
комплексы
со
спортивными
площадками,
закрытые
гаражистоянки резервных
автомобилей, склады
инвентаря,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Благоустройство
территории

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12.0.2

Условно разрешённые
виды использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Хранение
автотранспорта

2.7.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства
территории, общественных
туалетов

Описание вида условно
разрешенного
использования
земельного участка по
классификатору

Размещение
отдельно
стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для
хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на
машино-места,
за
исключением
гаражей,
размещение
которых
предусмотрено

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

зеленые насаждения

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

автостоянки и гаражи
на
отдельных
земельных участках
вместимостью
не
менее 10 машиномест

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения

Условно разрешённые
виды использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования
земельного участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9
Бытовое
обслуживание

3.3

Религиозное
использование

3.7

Осуществление
религиозных обрядов

3.7.1

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1

Деловое управление

4.1

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям
бытовых
услуг (мастерские мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские,
прачечные,
химчистки,
похоронные бюро)
Размещение
зданий
и
сооружений религиозного
использования. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
3.7.1 - 3.7.2

бани, сауны общего
пользования, фитнесклубы

гостевые
автостоянки

здания и сооружения
культовых
учреждений

вспомогательные
сооружения для
отправления культа,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
совершения религиозных
обрядов и церемоний (в том
числе
церкви,
соборы,
храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
оказания
ветеринарных
услуг
без
содержания
животных

здания и сооружения
культовых
учреждений

ветеринарные
лечебницы для
мелких домашних
животных

гостевые
автостоянки, гаражи
для служебного
транспорта
вместимостью не
более двух боксов,
площадки для сбора
мусора

Размещение
объектов
капитального строительства
с
целью:
размещения

отдельно стоящие
офисные здания

гостевые
автостоянки,
сооружения

Условно разрешённые
виды использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Магазины

4.4

Банковская и
страховая
деятельность

4.5

Гостиничное
обслуживание

4.7

Описание вида условно
разрешенного
использования
земельного участка по
классификатору

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
совершения
между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности)
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь
которых
составляет до 5000 кв. м
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
размещения организаций,
оказывающих банковские и
страховые услуги

Размещение гостиниц, а
также
иных
зданий,
используемых с целью
извлечения
предпринимательской
выгоды из предоставления
жилого помещения для
временного проживания в
них

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта, в том
числе встроенные в
здания, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

магазины
торговой
площадью 200 м2 и
более

гостевые
автостоянки

отдельно
здания
банков

гостевые
автостоянки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта, в том
числе встроенные в
здания, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки гостиниц,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта,
автостоянки для
проживающих в
гостинице, гостевые
автостоянки,

гостиницы

стоящие
отделений

Условно разрешённые
виды использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования
земельного участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
площадки для сбора
мусора

Обеспечение занятий
спортом
в
помещениях

5.1.2

Размещение
спортивных
клубов, спортивных залов,
бассейнов, физкультурнооздоровительных
комплексов в зданиях и
сооружениях

крытые и открытые
теннисные корты,
купальные и
спортивные
плавательные
бассейны общего
пользования

гостевые
автостоянки,
раздевальные и
душевые помещения
для посетителей
спортивных
объектов, здания и
сооружения,
технологически
связанные с
проведением
спортивных
соревнований и
физкультурных
мероприятий,
площадки для сбора
мусора

3. В пункте 1 статьи 29.2. (Градостроительный регламент зоны
одноквартирных жилых домов коттеджного типа (Ж-2)) таблицы основных и
условно-разрешенных видов использования объектов капитального
строительства и земельных участков изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

2.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение жилого дома
(отдельно стоящего здания
количеством
надземных
этажей не более чем три,
высотой не более двадцати
метров, которое состоит из
комнат
и
помещений
вспомогательного
использования,
предназначенных
для
удовлетворения гражданами

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

индивидуальные
жилые дома

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
хозяйственные
постройки,
постройки
для
занятия
индивидуальной
трудовой
деятельностью,
гаражи,
открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием
в
таком
здании,
не
предназначенного
для
раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание
сельскохозяйственных
культур;
размещение
индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.1.1

Размещение малоэтажных
многоквартирных
домов
(многоквартирные
дома
высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха;
размещение
объектов
обслуживания
жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
малоэтажного
многоквартирного
дома,
если общая площадь таких
помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей
площади помещений дома

блокированные
жилые дома с
приусадебными
участками

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
домашних
животных,
содержание которых
не требует выпаса, и
птицы,
сады,
огороды,
палисадники,
отдельно
стоящие
беседки и навесы, в
том
числе
предназначенные для
осуществления
хозяйственной
деятельности,
отдельно
стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
расположенные на
приусадебных
участках,
индивидуальные
резервуары
для
хранения
воды,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
летние
кухни,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки,
постройки
для
занятия
индивидуальной
трудовой
деятельностью,
гаражи,
открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для
домашних
животных,
содержание которых
не требует выпаса, и
птицы,
сады,
огороды,
палисадники,
отдельно
стоящие
беседки и навесы, в
том
числе
предназначенные для
осуществления

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Блокированная
жилая застройка

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

2.3

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение жилого дома,
имеющего
одну
или
несколько общих стен с
соседними жилыми домами
(количеством этажей не
более чем три, при общем
количестве
совмещенных
домов не более десяти и
каждый
из
которых
предназначен
для
проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие
стены) без проемов с
соседним
домом
или
соседними
домами,
расположен на отдельном
земельном участке и имеет
выход
на
территорию
общего пользования (жилые
дома
блокированной
застройки);
разведение декоративных и
плодовых
деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение
индивидуальных гаражей и
иных
вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

блокированные
жилые дома с
приусадебными
участками

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
хозяйственной
деятельности,
отдельно
стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
расположенные на
приусадебных
участках,
индивидуальные
резервуары
для
хранения
воды,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
летние
кухни,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки,
постройки
для
занятия
индивидуальной
трудовой
деятельностью,
гаражи,
открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для
домашних
животных,
содержание которых
не требует выпаса, и
птицы,
сады,
огороды,
палисадники,
отдельно
стоящие
беседки и навесы, в
том
числе
предназначенные для
осуществления
хозяйственной
деятельности,
отдельно
стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
расположенные на
приусадебных
участках,
индивидуальные
резервуары
для
хранения
воды,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Коммунальное
обслуживание

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.1

Предоставление
коммунальных
услуг

3.1.1

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

3.1.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города;

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа,
отвод
канализационных
стоков,
очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
зданий,
предназначенных
для
приема
физических
и
юридических лиц в связи с
предоставлением
им
коммунальных услуг

сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения,
общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.);

- сооружения и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;
общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.);

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженерно-

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
летние
кухни,
площадки для сбора
мусора
гостевые
автостоянки, гаражи
служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

технического
обеспечения города
сооружения
Социальное
обслуживание

3.2

Оказание
социальной помощи
населению

3.2.1

Оказание услуг
связи

3.2.3

Размещение
зданий,
предназначенных
для
оказания
гражданам
социальной
помощи.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
3.2.1 - 3.2.4

Размещение
зданий,
предназначенных для служб
психологической
и
бесплатной
юридической
помощи,
социальных,
пенсионных и иных служб
(службы
занятости
населения, пункты питания
малоимущих граждан), в
которых
осуществляется
прием граждан по вопросам
оказания
социальной
помощи
и
назначения
социальных или пенсионных
выплат,
а
также
для
размещения общественных
некоммерческих
организаций:
некоммерческих
фондов,
благотворительных
организаций, клубов по
интересам
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
пунктов
оказания услуг почтовой,
телеграфной,
междугородней
и
международной телефонной
связи

- отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные
и
телеграфные станции
и
переговорные
пункты;

гостевые
автостоянки

- салоны сотовой
связи, фотосалоны,
пункты
продажи
сотовых телефонов и
приёма
платежей,
центры
по
предоставлению
полиграфических
услуг,
ксерокопированию и
т.п., пункты обмена
валюты

гостевые
автостоянки

- отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные
и
телеграфные станции
и
переговорные
пункты;
-

салоны

сотовой

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Бытовое
обслуживание

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.3

3.4.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям
бытовых
услуг (мастерские мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты
здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические
центры,
молочные кухни, станции
донорства
крови,
клинические лаборатории)

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

связи, фотосалоны,
пункты
продажи
сотовых телефонов и
приёма
платежей,
центры
по
предоставлению
полиграфических
услуг,
ксерокопированию и
т.п., пункты обмена
валюты
- отдельно стоящие и
встроенные
приёмные пункты и
мастерские
по
мелкому бытовому
ремонту
(ремонту
обуви,
одежды,
зонтов, часов и т. п.),
пошивочные ателье и
мастерские,
прачечные
и
химчистки;
парикмахерские,
косметические
салоны,
салоны
красоты
амбулаторнополиклинические
учреждения, пункты
оказания
первой
медицинской
помощи, санитарноэпидемиологические
станции,
центры
медицинских
консультаций
населения, молочные
кухни и раздаточные
пункты
молочных
кухонь;

медицинские
кабинеты,
аптеки,
аптечные пункты.

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

гостевые
автостоянки

гостевые
автостоянки

хозяйственные
постройки, отдельно
стоящие
и
пристроенные
лаборатории, гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки, здания
и сооружения для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора;
гостевые
автостоянки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

3.5.1

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.5.2

Культурное
развитие

3.6

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
просвещения, дошкольного,
начального
и
среднего
общего
образования
(детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии,
художественные,
музыкальные
школы,
образовательные кружки и
иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
воспитанию, образованию и
просвещению), в том числе
зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической культурой и
спортом
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
профессионального
образования и просвещения
(профессиональные
технические
училища,
колледжи, художественные,
музыкальные
училища,
общества
знаний,
институты, университеты,
организации
по
переподготовке
и
повышению квалификации
специалистов
и
иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
образованию
и
просвещению), в том числе
зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической культурой и
спортом
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Дошкольные
образовательные
учреждения

общеобразовательны
е учреждения;
- специальные и
специализированные
образовательные
учреждения

клубы
(дома
культуры), центры
общения
и
досуговых занятий,
залы для встреч,

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
хозяйственные
постройки, гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
спортивные
ядра,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
школьные
сады,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки, гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
спортивные
ядра,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
школьные
сады,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

гостевые
автостоянки,
сооружения
локального
инженерного

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
3.6.1 - 3.6.3

Объекты
культурнодосуговой
деятельности

3.6.1

Парки культуры и
отдыха

3.6.2

Общественное
управление

Государственное
управление

3.8

3.8.1

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

собраний,
занятий
детей и молодёжи,
взрослых
многоцелевого
и
специализированног
о
назначения,
информационные,
компьютерные
центры, справочные
бюро,
архивы,
библиотеки.

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
обеспечения, гаражи
служебного
автотранспорта,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
спортивные
площадки

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных
залов,
планетариев
Размещение
парков
культуры и отдыха
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
органов
и
организаций общественного
управления.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
3.8.1 - 3.8.2
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
государственных органов,
государственного
пенсионного фонда, органов
местного самоуправления,
судов, а также организаций,
непосредственно
обеспечивающих
их
деятельность
или
оказывающих
государственные и (или)
муниципальные услуги

здания
органов
государственной
власти и местного
самоуправления,
суды, прокуратура

здания
органов
государственной
власти и местного
самоуправления,
суды, прокуратура

гостевые
автостоянки, гаражи
служебного
автотранспорта,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Магазины

Банковская
страховая
деятельность

и

Спорт

Площадки
для
занятий спортом

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, строения
для содержания
животных, гаражи
для служебного
транспорта, здания и
сооружения для
размещения служб
охраны и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

3.10.1

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

ветеринарные
лечебницы для
мелких домашних
животных

4.4

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
размещения
организаций,
оказывающих банковские и
страховые услуги
Размещение
зданий
и
сооружений для занятия
спортом.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
5.1.1 - 5.1.7
Размещение площадок для
занятия
спортом
и
физкультурой на открытом
воздухе
(физкультурные
площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)
Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;

магазины
продовольственные
и
промтоварные
торговой площадью
не более 50м2

гостевые
автостоянки

отделения банков

гостевые
автостоянки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения
гостевые
автостоянки

4.5

5.1

5.1.3

8.3

открытые площадки
для
занятий
групповыми видами
спорта

открытые площадки
для
занятий
групповыми видами
спорта
здания и помещения
для
размещения
подразделений
органов
охраны
правопорядка;
пожарные
части,
здания и помещения
для
размещения
подразделений

гостевые
автостоянки, учебнотренировочные
комплексы
со
спортивными
площадками,
закрытые
гаражистоянки резервных
автомобилей, склады

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12

Улично-дорожная
сеть

12.0.1

Благоустройство
территории

12.0.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Земельные участки общего
пользования. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования
и
оформления,
малых
архитектурных
форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

пожарной охраны;
объекты
гражданской
обороны
зеленые насаждения

зеленые насаждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
инвентаря, площадки
для сбора мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства
территории, общественных
туалетов

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Хранение
автотранспорта

2.7.1

Бытовое
обслуживание

3.3

Культурное развитие

3.6

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
отдельно
стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для
хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на
машино-места,
за
исключением
гаражей,
размещение
которых
предусмотрено содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

автостоянки и гаражи
на
отдельных
земельных участках

здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения
площадью не более
20 м2

бани, сауны общего
пользования, фитнесклубы

хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора

клубы (дома
культуры), центры
общения и
досуговых занятий,
залы для встреч,
собраний, занятий
детей и молодёжи,
взрослых
многоцелевого и

хозяйственные
постройки и
отдельно стоящие
хозяйственные
корпуса
общественных
зданий, гостевые
автостоянки,
сооружения
локального

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

специализированног
о назначения

Объекты культурнодосуговой
деятельности

3.6.1

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных
залов,
планетариев

клубы (дома
культуры), центры
общения и
досуговых занятий,
залы для встреч,
собраний, занятий
детей и молодёжи,
взрослых
многоцелевого и
специализированног
о назначения

Религиозное
использование

3.7

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

здания и сооружения
культовых
учреждений

Осуществление
религиозных
обрядов

3.7.1

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
совершения
религиозных
обрядов и церемоний (в том
числе
церкви,
соборы,

здания и сооружения
культовых
учреждений

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
автотранспорта,
здания и сооружения
для размещения
служб охраны и
наблюдения,
спортивные
площадки без
установки трибун
для зрителей,
площадки для сбора
мусора

вспомогательные
сооружения для
отправления культа,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1

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

ветеринарные
лечебницы для
мелких домашних
животных

гостевые
автостоянки, гаражи
для служебного
транспорта
вместимостью не
более двух боксов,
площадки для сбора
мусора

Деловое управление

4.1

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
совершения
между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности)

офисы

Магазины

4.4

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м

магазины торговой
площадью 50 м2 и
более
временные
(сезонные)
павильоны
розничной торговли
и
обслуживания
населения

гостевые
автостоянки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта, в том
числе встроенные в
здания,
отдельно
стоящие
хозяйственные
корпуса
общественных
зданий, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
гостевые
автостоянки
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Гостиничное
обслуживание

Автомобильные
мойки
Спорт

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

4.7

Размещение гостиниц, а
также
иных
зданий,
используемых
с
целью
извлечения
предпринимательской
выгоды из предоставления
жилого
помещения
для
временного проживания в
них

гостиницы

хозяйственные
постройки гостиниц,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта,
автостоянки для
проживающих в
гостинице, гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

4.9.1.3

Размещение автомобильных
моек, а также размещение
магазинов сопутствующей
торговли
Размещение
зданий
и
сооружений для занятия
спортом.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 5.1.1
- 5.1.7

автомойки
мощностью не более
двух постов

хозяйственные
постройки, площадки
для сбора мусора

крытые и открытые
теннисные корты,
купальные и
спортивные
плавательные
бассейны общего
пользования

гостевые
автостоянки,
раздевальные и
душевые помещения
для посетителей
спортивных
объектов, здания и
сооружения,
технологически
связанные с
проведением
спортивных
соревнований и
физкультурных
мероприятий,
площадки для сбора
мусора

5.1

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Оборудованные
площадки
для
занятий спортом

Обеспечение
обороны
безопасности

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

5.1.4

Размещение сооружений для
занятия
спортом
и
физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты,
автодромы,
мотодромы,
трамплины,
спортивные
стрельбища)

крытые и открытые
теннисные корты,
купальные и
спортивные
плавательные
бассейны общего
пользования

8.0

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
мероприятий, направленных
на
обеспечение
боевой
готовности воинских частей;
размещение зданий военных
училищ,
военных
институтов,
военных
университетов,
военных
академий;
размещение
объектов,
обеспечивающих
осуществление таможенной
деятельности
Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2

объекты обороны, не
оказывающие
негативного
воздействия
на
окружающую среду и
не
требующие
установления
санитарно-защитных
зон*

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

и

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12

мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники и
памятные знаки

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора,
гаражи
служебного
автотранспорта,
гостевые
автостоянки*

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Улично-дорожная
сеть

12.0.1

Благоустройство
территории

12.0.2

Специальная
деятельность

12.2

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории,
общественных туалетов
Размещение, хранение,
захоронение, утилизация,
накопление, обработка,
обезвреживание отходов
производства и потребления,
медицинских отходов,
биологических отходов,

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники и
памятные знаки;

приёмные пункты
вторичного сырья

складские
постройки,
площадки для сбора
мусора

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих
озоновый слой, а также
размещение объектов
размещения отходов,
захоронения, хранения,
обезвреживания таких
отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по
захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их
вторичной переработки

4. В пункте 1 статьи 29.3. (Градостроительный регламент зоны
индивидуальных жилых домов (Ж-3)) таблицы основных и условно-разрешенных
видов использования объектов капитального строительства и земельных участков
изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору
Для
индивидуального
жилищного
строительства

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка
2.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
Размещение жилого дома
(отдельно стоящего здания
количеством
надземных
этажей не более чем три,
высотой не более двадцати
метров, которое состоит из
комнат
и
помещений
вспомогательного
использования,
предназначенных
для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием
в
таком
здании,
не

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства
индивидуальные
жилые дома

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
хозяйственные
постройки, постройки
для
занятия
индивидуальной
трудовой
деятельностью,
гаражи,
открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для
домашних животных
требующих выпаса, и
птицы, сады, огороды,
палисадники,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

предназначенного
для
раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание
сельскохозяйственных
культур;
размещение
индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.1.1

Размещение малоэтажных
многоквартирных
домов
(многоквартирные
дома
высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха;
размещение
объектов
обслуживания
жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
малоэтажного
многоквартирного
дома,
если общая площадь таких
помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей
площади помещений дома

блокированные
жилые дома с
приусадебными
участками

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
отдельно
стоящие
беседки и навесы, в
том
числе
предназначенные для
осуществления
хозяйственной
деятельности,
отдельно
стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
расположенные
на
приусадебных
участках,
,
индивидуальные
резервуары
для
хранения
воды,
открытые площадки
для занятий спортом и
физкультурой, летние
кухни, площадки для
сбора мусора
хозяйственные
постройки, постройки
для
занятия
индивидуальной
трудовой
деятельностью,
гаражи,
открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для
домашних животных,
содержание которых
не требует выпаса, и
птицы, сады, огороды,
палисадники,
отдельно
стоящие
беседки и навесы, в
том
числе
предназначенные для
осуществления
хозяйственной
деятельности,
отдельно
стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
расположенные
на
приусадебных
участках,
индивидуальные
резервуары
для

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Блокированная
жилая застройка

2.3

Размещение жилого дома,
имеющего
одну
или
несколько общих стен с
соседними жилыми домами
(количеством этажей не
более чем три, при общем
количестве
совмещенных
домов не более десяти и
каждый
из
которых
предназначен
для
проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие
стены) без проемов с
соседним
домом
или
соседними
домами,
расположен на отдельном
земельном участке и имеет
выход
на
территорию
общего пользования (жилые
дома
блокированной
застройки);
разведение декоративных и
плодовых
деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение
индивидуальных гаражей и
иных
вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха

блокированные
жилые дома с
приусадебными
участками

Коммунальное
обслуживание

3.1

Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города;
- сооружения и
устройства
сетей

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
хранения
воды,
открытые площадки
для занятий спортом и
физкультурой, летние
кухни, площадки для
сбора мусора
хозяйственные
постройки, постройки
для
занятия
индивидуальной
трудовой
деятельностью,
гаражи,
открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для
домашних животных,
содержание которых
не требует выпаса, и
птицы, сады, огороды,
палисадники,
отдельно
стоящие
беседки и навесы, в
том
числе
предназначенные для
осуществления
хозяйственной
деятельности,
отдельно
стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
расположенные
на
приусадебных
участках,
индивидуальные
резервуары
для
хранения
воды,
открытые площадки
для занятий спортом и
физкультурой, летние
кухни, площадки для
сбора мусора
гостевые
автостоянки, гаражи
служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения
служб
охраны и наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Предоставление
коммунальных
услуг

3.1.1

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

3.1.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2

инженернотехнического
обеспечения;
общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.);

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
зданий,
предназначенных
для
приема
физических
и
юридических лиц в связи с
предоставлением
им
коммунальных услуг

- сооружения и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;
общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.);

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

гостевые
автостоянки, гаражи
служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения
служб
охраны и наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору
Социальное
обслуживание

Оказание услуг
связи

Бытовое
обслуживание

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка
3.2

3.2.3

3.3

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
Размещение зданий,
предназначенных
для
оказания
гражданам
социальной
помощи.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.2.1
- 3.2.4

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
пунктов
оказания услуг почтовой,
телеграфной,
междугородней
и
международной телефонной
связи

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства
- отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные
и
телеграфные станции
и
переговорные
пункты;

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые автостоянки

- салоны сотовой
связи, фотосалоны,
пункты
продажи
сотовых телефонов и
приёма
платежей,
центры
по
предоставлению
полиграфических
услуг,
ксерокопированию и
т.п., пункты обмена
валюты
- отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные
и
телеграфные станции
и
переговорные
пункты;

гостевые автостоянки

- салоны сотовой
связи, фотосалоны,
пункты
продажи
сотовых телефонов и
приёма
платежей,
центры
по
предоставлению
полиграфических
услуг,
ксерокопированию и
т.п., пункты обмена
валюты
- отдельно стоящие и
встроенные
приёмные пункты и
мастерские
по
мелкому бытовому
ремонту
(ремонту
обуви,
одежды,
зонтов, часов и т. п.),
пошивочные ателье и
мастерские,
прачечные
и
химчистки;

гостевые автостоянки

парикмахерские,
косметические

гостевые автостоянки

гостевые автостоянки

гостевые автостоянки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства
салоны,
красоты

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.4.1

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты
здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические
центры,
молочные кухни, станции
донорства
крови,
клинические лаборатории)

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

салоны

амбулаторнополиклинические
учреждения, пункты
оказания
первой
медицинской
помощи, санитарноэпидемиологические
станции,
центры
медицинских
консультаций
населения, молочные
кухни и раздаточные
пункты
молочных
кухонь;
медицинские
кабинеты,
аптеки,
аптечные пункты.

хозяйственные
постройки, отдельно
стоящие
и
пристроенные
лаборатории, гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки, здания и
сооружения
для
размещения
служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора;
гостевые автостоянки

Культурное
развитие

Объекты культурнодосуговой
деятельности

3.6

3.6.1

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных
залов,
планетариев

справочные
библиотеки.

бюро,

справочные
библиотеки.

бюро,

гостевые автостоянки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору
Общественное
управление

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка
3.8

Государственное
управление

3.8.1

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1

Магазины

4.4

Спорт

5.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
органов
и
организаций общественного
управления.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.8.1
- 3.8.2
Размещение зданий,
предназначенных
для
размещения
государственных
органов,
государственного
пенсионного фонда, органов
местного самоуправления,
судов, а также организаций,
непосредственно
обеспечивающих
их
деятельность
или
оказывающих
государственные и (или)
муниципальные услуги
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
ветеринарных
услуг
без
содержания
животных

здания
органов
государственной
власти и местного
самоуправления,
суды, прокуратура

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Размещение
зданий
и
сооружений для занятия
спортом.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

здания
органов
государственной
власти и местного
самоуправления,
суды, прокуратура

гостевые
автостоянки, гаражи
служебного
автотранспорта,
здания и сооружения
для
размещения
служб
охраны
и
наблюдения

ветеринарные
лечебницы для
мелких домашних
животных

гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, строения
для содержания
животных, гаражи
для служебного
транспорта, здания и
сооружения для
размещения служб
охраны и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

магазины
продовольственные и
промтоварные
торговой площадью
не более 50м2

гостевые автостоянки

открытые площадки
для
занятий
групповыми видами
спорта

гостевые автостоянки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

разрешенного
использования с кодами 5.1.1
- 5.1.7
Площадки
для
занятий спортом

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Улично-дорожная
сеть

5.1.3

8.3

12

12.0.1

Размещение площадок для
занятия
спортом
и
физкультурой на открытом
воздухе
(физкультурные
площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)
Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами

открытые площадки
для
занятий
групповыми видами
спорта
здания и помещения
для
размещения
подразделений
органов
охраны
правопорядка;
пожарные
части,
здания и помещения
для
размещения
подразделений
пожарной охраны;
объекты
гражданской
обороны
- мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники и
памятные знаки;
- зеленые
насаждения

гостевые
автостоянки, учебнотренировочные
комплексы
со
спортивными
площадками,
закрытые
гаражистоянки
резервных
автомобилей, склады
инвентаря, площадки
для сбора мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Благоустройство
территории

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12.0.2

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

2.1.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории,
общественных туалетов

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение малоэтажных
многоквартирных
домов
(многоквартирные
дома
высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха;
размещение
объектов
обслуживания
жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
малоэтажного
многоквартирного
дома,
если общая площадь таких

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

- мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники и
памятные знаки;
- зеленые
насаждения

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Многоквартирные
жилые дома

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
дворы
общего
пользования,
площадки
для
занятий
физкультурой
и
спортом,
детские
площадки,
хозяйственные
площадки, гостевые
автостоянки,
встроенные гаражи,
площадки для сбора
мусора*

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Хранение
автотранспорта

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

2.7.1

Бытовое
обслуживание

3.3

Культурное развитие

3.6

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей
площади помещений дома
Размещение
отдельно
стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для
хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на
машино-места,
за
исключением
гаражей,
размещение
которых
предусмотрено содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

автостоянки и гаражи
на
отдельных
земельных участках

здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения
площадью не более
20 м2

бани, сауны общего
пользования, фитнесклубы

хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора

клубы (дома
культуры), центры
общения и
досуговых занятий,
залы для встреч,
собраний, занятий
детей и молодёжи,
взрослых
многоцелевого и
специализированног
о назначения

хозяйственные
постройки и
отдельно стоящие
хозяйственные
корпуса
общественных
зданий, гостевые
автостоянки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
автотранспорта,
здания и сооружения
для размещения
служб охраны и
наблюдения,
спортивные
площадки без

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
установки трибун
для зрителей,
площадки для сбора
мусора

Объекты культурнодосуговой
деятельности

3.6.1

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных
залов,
планетариев

клубы (дома
культуры), центры
общения и
досуговых занятий,
залы для встреч,
собраний, занятий
детей и молодёжи,
взрослых
многоцелевого и
специализированног
о назначения

Религиозное
использование

3.7

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

здания и сооружения
культовых
учреждений

Осуществление
религиозных
обрядов

3.7.1

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
совершения
религиозных
обрядов и церемоний (в том
числе
церкви,
соборы,
храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)

здания и сооружения
культовых
учреждений

хозяйственные
постройки, дома для
проживания
священнослужителей
, вспомогательные
сооружения для
отправления культа,
гаражи служебного
автотранспорта,
здания для собрания
прихожан,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

3.10.1

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

ветеринарные
лечебницы для
мелких домашних
животных

гостевые
автостоянки, гаражи
для служебного
транспорта
вместимостью не
более двух боксов,
площадки для сбора
мусора

Деловое управление

4.1

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
совершения
между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности)

офисы

Магазины

4.4

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м

магазины торговой
площадью 50 м2 и
более;
временные
(сезонные)
павильоны
розничной торговли
и
обслуживания
населения

гостевые
автостоянки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта, в том
числе встроенные в
здания,
отдельно
стоящие
хозяйственные
корпуса
общественных
зданий, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
гостевые
автостоянки
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Банковская и
страховая
деятельность

4.5

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

отделения банков

Общественное
питание

4.6

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

предприятия
общественного
питания, в том числе
встроенные
и
пристроенные
к
зданиям
иного
назначения;
службы
доставки
питания по заказу

Гостиничное
обслуживание

4.7

Размещение гостиниц, а
также
иных
зданий,
используемых
с
целью
извлечения
предпринимательской
выгоды из предоставления
жилого
помещения
для
временного проживания в
них

гостиницы

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
гостевые
автостоянки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта, в том
числе встроенные в
здания,
отдельно
стоящие
хозяйственные
корпуса
общественных
зданий, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
гостевые
автостоянки

гаражи
для
служебного
транспорта,
хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки гостиниц,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта,
автостоянки для
проживающих в

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Объекты дорожного
сервиса

Автомобильные
мойки

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

4.9.1

4.9.1.3

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений
дорожного
сервиса.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автомобильных
моек, а также размещение
магазинов сопутствующей
торговли

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
гостинице, гостевые
автостоянки, здания
и сооружения для
размещения служб
охраны и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки,
площадки для сбора
мусора

автомойки
мощностью не более
двух постов

Пищевая
промышленность

6.4

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

пекарни

хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора, гаражи
служебного
автотранспорта,
гостевые
автостоянки

Специальная
деятельность

12.2

Размещение, хранение,
захоронение, утилизация,
накопление, обработка,
обезвреживание отходов
производства и потребления,
медицинских отходов,
биологических отходов,
радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих
озоновый слой, а также
размещение объектов
размещения отходов,

приёмные пункты
вторичного сырья

складские
постройки,
площадки для сбора
мусора

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

захоронения, хранения,
обезвреживания таких
отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по
захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их
вторичной переработки

5. В пункте 1 статьи 29.4. (Градостроительный регламент зоны
общественно-деловой застройки (ОД) таблицы основных и условно-разрешенных
видов использования объектов капитального строительства и земельных участков
изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

2.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение жилого дома
(отдельно стоящего здания
количеством
надземных
этажей не более чем три,
высотой не более двадцати
метров, которое состоит из
комнат
и
помещений
вспомогательного
использования,
предназначенных
для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием
в
таком
здании,
не
предназначенного
для
раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание
сельскохозяйственных
культур;

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

индивидуальные
жилые дома

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
хозяйственные
постройки,
постройки
для
занятия
индивидуальной
трудовой
деятельностью,
гаражи,
открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для
домашних
животных,
содержание которых
не требует выпаса, и
птицы,
сады,
огороды,
палисадники,
отдельно
стоящие
беседки и навесы, в

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

размещение
индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.1.1

Размещение малоэтажных
многоквартирных
домов
(многоквартирные
дома
высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха;
размещение
объектов
обслуживания
жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
малоэтажного
многоквартирного
дома,
если общая площадь таких
помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей
площади помещений дома

блокированные
жилые дома с
приусадебными
участками

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
том
числе
предназначенные для
осуществления
хозяйственной
деятельности,
отдельно
стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
расположенные на
приусадебных
участках,
индивидуальные
резервуары
для
хранения
воды,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
летние
кухни,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки,
постройки
для
занятия
индивидуальной
трудовой
деятельностью,
гаражи,
открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для
домашних
животных,
содержание которых
не требует выпаса, и
птицы,
сады,
огороды,
палисадники,
отдельно
стоящие
беседки и навесы, в
том
числе
предназначенные для
осуществления
хозяйственной
деятельности,
отдельно
стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
расположенные на
приусадебных
участках,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Блокированная
жилая застройка

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

2.3

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение жилого дома,
имеющего
одну
или
несколько общих стен с
соседними жилыми домами
(количеством этажей не
более чем три, при общем
количестве
совмещенных
домов не более десяти и
каждый
из
которых
предназначен
для
проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие
стены) без проемов с
соседним
домом
или
соседними
домами,
расположен на отдельном
земельном участке и имеет
выход
на
территорию
общего пользования (жилые
дома
блокированной
застройки);
разведение декоративных и
плодовых
деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение
индивидуальных гаражей и
иных
вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

блокированные
жилые дома с
приусадебными
участками

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
индивидуальные
резервуары
для
хранения
воды,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
летние
кухни,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки,
постройки
для
занятия
индивидуальной
трудовой
деятельностью,
гаражи,
открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для
домашних
животных,
содержание которых
не требует выпаса, и
птицы,
сады,
огороды,
палисадники,
отдельно
стоящие
беседки и навесы, в
том
числе
предназначенные для
осуществления
хозяйственной
деятельности,
отдельно
стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
расположенные на
приусадебных
участках,
индивидуальные
резервуары
для
хранения
воды,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
летние
кухни,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Среднеэтажная
жилая застройка

2.5

Хранение
автотранспорта

2.7.1

Коммунальное
обслуживание

3.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
многоквартирных
домов
этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство
и
озеленение;
размещение
подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха;
размещение
объектов
обслуживания
жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
многоквартирного
дома,
если общая площадь таких
помещений
в
многоквартирном доме не
составляет более 20% общей
площади помещений дома
Размещение
отдельно
стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для
хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на
машино-места,
за
исключением
гаражей,
размещение
которых
предусмотрено содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9
Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

многоквартирные
жилые дома;
общежития

автостоянки и гаражи
на
отдельных
земельных участках

сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;
общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны
(гидранты,
резервуары и т.п.);

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
дворы
общего
пользования,
площадки
для
индивидуальных
занятий
физкультурой
и
спортом,
хозяйственные
площадки, гостевые
автостоянки,
встроенные гаражи,
микрорайонные
(квартальные) клубы

здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Предоставление
коммунальных услуг

3.1.1

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
Социальное
обслуживание

3.1.2

3.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
зданий,
предназначенных
для
приема
физических
и
юридических лиц в связи с
предоставлением
им
коммунальных услуг

сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;

Размещение
зданий,
предназначенных
для
оказания
гражданам
социальной
помощи.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.2.1
- 3.2.4

- отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные
и
телеграфные станции
и
переговорные
пункты;

гостевые
автостоянки

- салоны сотовой
связи, фотосалоны,
пункты
продажи
сотовых телефонов и
приёма
платежей,
центры
по
предоставлению
полиграфических
услуг,
ксерокопированию и
т.п., пункты обмена
валюты

гостевые
автостоянки

общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны
(гидранты,
резервуары и т.п.);

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Оказание услуг
связи

3.2.3

Бытовое
обслуживание

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.3

3.4.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
пунктов
оказания услуг почтовой,
телеграфной,
междугородней
и
международной телефонной
связи
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)

- отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные
и
телеграфные станции
и
переговорные
пункты;

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты
здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические
центры,
молочные кухни, станции
донорства
крови,
клинические лаборатории)

амбулаторнополиклинические
учреждения, пункты
оказания
первой
медицинской
помощи, санитарноэпидемиологические
станции,
центры
медицинских
консультаций
населения

- пошивочные ателье
и
мастерские,
прачечные
и
химчистки;
парикмахерские,
косметические
салоны,
салоны
красоты;
- бани и сауны
общего пользования,
фитнес-клубы

медицинские
кабинеты,
аптеки,
аптечные пункты.

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

гостевые
автостоянки;

гостевые
автостоянки
хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора,
гостевые
автостоянки
хозяйственные
постройки
амбулаторнополиклинических
учреждений,
отдельно стоящие и
пристроенные
лаборатории, гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки, здания
и сооружения для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
гостевые
автостоянки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Среднее и высшее
профессиональное
образование

Культурное развитие

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

3.5.2

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
профессионального
образования и просвещения
(профессиональные
технические
училища,
колледжи, художественные,
музыкальные
училища,
общества знаний, институты,
университеты, организации
по
переподготовке
и
повышению квалификации
специалистов
и
иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
образованию
и
просвещению), в том числе
зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической культурой и
спортом

учреждения высшего,
среднего
специального
и
начального
профессионального
образования
(независимо от форм
собственности
и
административной
подчинённости)

3.6

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3

- театры, кинотеатры,
концертные
залы,
залы для встреч и
собраний,
универсальные
зрительные залы
клубы
(дома
культуры),
центры
общения и досуговых
занятий, залы для
встреч,
собраний,
занятий
детей
и
молодёжи, взрослых
многоцелевого
и
специализированног
о назначения,
- выставочные залы
и комплексы

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
хозяйственные
постройки, гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
спортивные
ядра,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
плавательные
бассейны,
сады,
лабораторные
и
учебнолабораторные
корпуса,
студенческие
профилактории,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
автотранспорта,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
спортивные
площадки
без
установки
трибун
для
зрителей,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора;
гостевые
автостоянки
вместимостью
по
расчёту,
хозяйственные
постройки, гаражи

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Объекты культурнодосуговой
деятельности

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

3.6.1

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных
залов,
планетариев

Религиозное
использование

3.7

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

Осуществление
религиозных
обрядов

3.7.1

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
совершения
религиозных
обрядов и церемоний (в том
числе
церкви,
соборы,
храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

- театры, кинотеатры,
концертные
залы,
залы для встреч и
собраний,
универсальные
зрительные залы
клубы
(дома
культуры),
центры
общения и досуговых
занятий, залы для
встреч,
собраний,
занятий
детей
и
молодёжи, взрослых
многоцелевого
и
специализированног
о назначения,
- выставочные залы
и комплексы;
справочные
бюро,
архивы, библиотеки
здания и сооружения
культовых
учреждений

здания и сооружения
культовых
учреждений

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения

хозяйственные
постройки, дома для
проживания
священнослужителе
й, вспомогательные
сооружения
для
отправления культа,
гаражи служебного
автотранспорта,
здания для собрания
прихожан,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Общественное
управление

3.8

Обеспечение
научной
деятельности

3.9

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Деловое управление

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
органов
и
организаций общественного
управления.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.8.1
- 3.8.2
Размещение
зданий
и
сооружений для обеспечения
научной
деятельности.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.9.1
- 3.9.3

здания
органов
государственной
власти и местного
самоуправления,
суды, прокуратура

3.10.1

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

ветеринарные
лечебницы для
мелких домашних
животных

4.1

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

офисы

научноисследовательские
учреждения
без
производственной
базы

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки, гаражи
служебного
автотранспорта,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения

хозяйственные
постройки, гаражи
служебного
автотранспорта,
гостевые
автостоянки,
лаборатории,
площадки для сбора
мусора, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения
гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, строения
для содержания
животных, гаражи
для служебного
транспорта, здания и
сооружения для
размещения служб
охраны и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта, в том
числе встроенные в
здания, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

совершения
между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности)
Рынки

4.3

Магазины

4.4

Размещение
объектов
капитального строительства,
сооружений,
предназначенных
для
организации постоянной или
временной
торговли
(ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из
торговых
мест
не
располагает
торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей
рынка
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

рынки
продовольственных и
непродовольственны
х товаров площадью
до 3000 кв. м

хозяйственные
постройки
вместимостью
по
расчёту,
гостевые
автостоянки,
помещения
для
складирования
и
временного хранения
товаров, здания и
помещения
для
служб охраны и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

магазины
продовольственные и
промтоварные
площадью торгового
зала до 3000 кв.м,
универсальные
магазины
(смешанная торговля
промышленными и
продовольственными
товарами);

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

специализированные
промтоварные
магазины, мебельные
и
автомобильные
салоны
площадью
торгового зала до
3000 кв.м,

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Банковская и
страховая
деятельность

4.5

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

отделения банков

Общественное
питание

4.6

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

предприятия
общественного
питания, в том числе
встроенные
и
пристроенные
к
зданиям
иного
назначения;
- службы доставки
питания по заказу

Гостиничное
обслуживание

4.7

Размещение гостиниц, а
также
иных
зданий,
используемых
с
целью
извлечения
предпринимательской
выгоды из предоставления
жилого
помещения
для
временного проживания в
них

гостиницы

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта, в том
числе встроенные в
здания, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора
летние
площадки
предприятий
общественного
питания,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора;
гаражи
для
служебного
транспорта,
хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки гостиниц,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта, крытые
автостоянки
для
проживающих
в
гостинице из расчёта
не более одного
машиноместа
на
один номер, гостевые
автостоянки,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Развлечения

Развлекательные
мероприятия

Спорт

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

4.8

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
развлечения.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 4.8.1
- 4.8.3

ночные клубы, залы
для аттракционов и
развлечений,
танцевальные залы и
дискотеки,
развлекательные
комплексы,
помещения для игр в
боулинг,
бильярд,
активных
детских
игр,
информационные,
компьютерные
(неигровые) центры,

4.8.1

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
организации
развлекательных
мероприятий, путешествий,
для размещения дискотек и
танцевальных
площадок,
ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и
т.п., игровых автоматов
(кроме
игрового
оборудования,
используемого
для
проведения азартных игр),
игровых площадок
Размещение
зданий
и
сооружений для занятия
спортом.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 5.1.1
- 5.1.7

ночные клубы, залы
для аттракционов и
развлечений,
танцевальные залы и
дискотеки,
развлекательные
комплексы,
помещения для игр в
боулинг,
бильярд,
активных
детских
игр,
информационные,
компьютерные
(неигровые) центры,

5.1

физкультурноспортивные
комплексы
и
открытые площадки,
в том числе с
трибунами
для
размещения
зрителей, крытые и
открытые теннисные
корты, купальные и
спортивные
плавательные
бассейны
общего
пользования,
спортивнооздоровительные
центры

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
площадки для сбора
мусора
сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
автотранспорта,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
спортивные
площадки
без
установки
трибун
для
зрителей,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

раздевальные
и
душевые помещения
для
посетителей
спортивных
объектов, здания и
сооружения,
технологически
связанные
с
проведением
спортивных
соревнований
и
физкультурных
мероприятий,
площадки для сбора
мусора,
гостевые
автостоянки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Обеспечение занятий
спортом
в
помещениях

5.1.2

Размещение
спортивных
клубов, спортивных залов,
бассейнов,
физкультурнооздоровительных
комплексов в зданиях и
сооружениях

физкультурноспортивные
комплексы,
крытые и открытые
теннисные
корты,
купальные
и
спортивные
плавательные
бассейны
общего
пользования,
спортивнооздоровительные
центры

Площадки
для
занятий спортом

5.1.3

Размещение площадок для
занятия
спортом
и
физкультурой на открытом
воздухе
(физкультурные
площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)
Размещение
сооружений,
предназначенных
для
причаливания, хранения и
обслуживания яхт, катеров,
лодок и других маломерных
судов

открытые площадки,
в том числе с
трибунами
для
размещения зрителей

Причалы для
маломерных судов

5.4

яхт-клубы

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
раздевальные
и
душевые помещения
для
посетителей
спортивных
объектов, здания и
сооружения,
технологически
связанные
с
проведением
спортивных
соревнований
и
физкультурных
мероприятий,
площадки для сбора
мусора,
гостевые
автостоянки

административнобытовые
здания,
здания, сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
складские
помещения, гостевые
автостоянки
вместимостью
по
расчёту,
гаражи
служебного
автотранспорта,
заправочные
станции, гостиницы,
предприятия
общественного
питания и торговли,
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
транспортные
агентства по продаже
билетов,
предоставлению
транспортных услуг,
эллинги
и
технологические
сооружения,
связанные
с

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Автомобильный
транспорт

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

7.2

Обслуживание
перевозок
пассажиров

7.2.2

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12

Улично-дорожная
сеть

12.0.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений автомобильного
транспорта.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 7.2.1
- 7.2.3
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
обслуживания пассажиров,
за исключением объектов
капитального строительства,
размещение
которых
предусмотрено содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 7.6
Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

диспетчерские
пункты
и
иные
сооружения
для
организации
движения
общественного
транспорта
диспетчерские
пункты
и
иные
сооружения
для
организации
движения
общественного
транспорта

объекты гражданской
обороны

мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники и
памятные знаки

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
эксплуатацией яхт,
площадки для сбора
мусора,
хозяйственные
постройки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Благоустройство
территории

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Бытовое
обслуживание

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12.0.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории,
общественных туалетов

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

3.3

Размещение
объектов
капитального строительства,

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники и
памятные знаки

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

предприятия
предоставлению

по

административные
здания,
магазины

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

услуг по организации
похорон
и
захоронению

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
сопутствующих
товаров,
хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора,
гостевые
автостоянки, гаражи
для
служебного
транспорта, залы для
проведения
гражданской
панихиды и обряда
поминания

6. В пункте 1 статьи 29.5. (Градостроительный регламент зоны размещения
объектов социальной инфраструктуры (СИ)) таблицы основных и условноразрешенных видов использования объектов капитального строительства и
земельных участков изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Коммунальное
обслуживание

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

и
сетей

общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.)

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Предоставление
коммунальных услуг

3.1.1

Социальное
обслуживание

Оказание
социальной помощи
населению

3.2

3.2.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
зданий,
предназначенных
для
оказания
гражданам
социальной
помощи.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.2.1
- 3.2.4

сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

Размещение
зданий,
предназначенных для служб
психологической
и
бесплатной
юридической
помощи,
социальных,
пенсионных и иных служб
(службы
занятости
населения, пункты питания

объекты социального
обеспечения
населения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

и
сетей

общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.)

объекты социального
обеспечения
населения

хозяйственные
постройки,
гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
площадки
для
занятий
физкультурой
и
спортом, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора;
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Бытовое
обслуживание

3.3

Здравоохранение

3.4

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

малоимущих граждан), в
которых
осуществляется
прием граждан по вопросам
оказания
социальной
помощи
и
назначения
социальных или пенсионных
выплат,
а
также
для
размещения общественных
некоммерческих
организаций:
некоммерческих
фондов,
благотворительных
организаций, клубов по
интересам
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
медицинской
помощи.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.4.1
- 3.4.2

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

предприятия
бытового
обслуживания

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

учреждения
здравоохранения
(независимо от форм
собственности
и
административной
подчинённости)

хозяйственные
постройки,
сады,
площадки
для
групповых занятий
физкультурой,
отдельно стоящие и
пристроенные
лаборатории,
общежития
и
гостиницы
для
пациентов дневных
стационаров и лиц,
сопровождающих
пациентов, аптеки,
магазины
промышленных
и
продовольственных
товаров с площадью
торгового зала до 50
кв.
м,
гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки, здания
и сооружения для
размещения служб

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

3.5.1

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.5.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
просвещения, дошкольного,
начального
и
среднего
общего образования (детские
ясли, детские сады, школы,
лицеи,
гимназии,
художественные,
музыкальные
школы,
образовательные кружки и
иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
воспитанию, образованию и
просвещению), в том числе
зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической культурой и
спортом
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
профессионального
образования и просвещения
(профессиональные
технические
училища,
колледжи, художественные,
музыкальные
училища,
общества знаний, институты,
университеты, организации
по
переподготовке
и
повышению квалификации
специалистов
и
иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
образованию
и
просвещению), в том числе
зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятия
обучающихся

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

учреждения среднего
и
дошкольного
образования
(независимо от форм
собственности
и
административной
подчинённости),
в
том
числе
специальные
и
специализированные
учреждения
образования,
учреждения
для
внешкольных
занятий, культуры,
досуга

учреждения
высшего, среднего
специального
и
начального
профессионального
образования
(независимо от форм
собственности
и
административной
подчинённости)

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
охраны
и
наблюдения,
общественные
туалеты,
объекты
гражданской
обороны, площадки
для сбора мусора
хозяйственные
постройки,
гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
спортивные
ядра,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
сады,
здания
и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
хозяйственные
постройки,
гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
спортивные
ядра,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
плавательные
бассейны,
сады,
лабораторные
и
учебнолабораторные
корпуса,
студенческие
профилактории,
здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

физической
спортом

культурой

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

и

Культурное развитие

3.6

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3

театры, концертные
залы,
музеи,
библиотеки

Объекты культурнодосуговой
деятельности

3.6.1

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных
залов,
планетариев
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Размещение
объектов
капитального строительства
в целях устройства мест
общественного
питания
(рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)
Размещение
зданий
и
сооружений для занятия
спортом.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 5.1.1
- 5.1.7

театры, концертные
залы,
музеи,
библиотеки

Магазины

4.4

Общественное
питание

4.6

Спорт

5.1

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
гаражи служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки, здания
и сооружения для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

предприятия
розничной торговли

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

предприятия
общественного
питания

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

объекты
физкультуры
и
спорта (независимо
от
форм
собственности
и
административной
подчинённости)

хозяйственные
постройки,
гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки, детские
спортивные школы,
секции, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Обеспечение
занятий спортом в
помещениях

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

5.1.2

Размещение
спортивных
клубов, спортивных залов,
бассейнов,
физкультурнооздоровительных
комплексов в зданиях и
сооружениях

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12

Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2

Улично-дорожная
сеть

12.0.1

Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

объекты
физкультуры
и
спорта (независимо
от
форм
собственности
и
административной
подчинённости)
объекты
гражданской
обороны

мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники и
памятные знаки;
зелёные насаждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
автостоянки
под
плоскостными
спортивными
сооружениями,
предприятия
торговли
и
общественного
питания, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Благоустройство
территории

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12.0.2

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

2.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории,
общественных туалетов

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение жилого дома
(отдельно стоящего здания
количеством
надземных
этажей не более чем три,
высотой не более двадцати

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники и
памятные знаки;
зелёные насаждения

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Индивидуальные
жилые дома

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
хозяйственные
постройки,
постройки
для
занятия
индивидуальной

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

метров, которое состоит из
комнат
и
помещений
вспомогательного
использования,
предназначенных
для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием
в
таком
здании,
не
предназначенного
для
раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание
сельскохозяйственных
культур;
размещение
индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.1.1

Размещение малоэтажных
многоквартирных
домов
(многоквартирные
дома
высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха;
размещение
объектов
обслуживания
жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
малоэтажного
многоквартирного
дома,
если общая площадь таких

многоквартирные
жилые дома

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
трудовой
деятельностью,
гаражи,
открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для
домашних животных
требующих выпаса, и
птицы,
сады,
огороды,
палисадники,
отдельно
стоящие
беседки и навесы, в
том
числе
предназначенные для
осуществления
хозяйственной
деятельности,
отдельно
стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
расположенные
на
приусадебных
участках,
,
индивидуальные
резервуары
для
хранения
воды,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
летние
кухни,
площадки для сбора
мусора
дворы
общего
пользования,
площадки
для
занятий
физкультурой
и
спортом,
детские
площадки,
хозяйственные
площадки, гостевые
автостоянки,
встроенные гаражи,
площадки для сбора
мусора

Условно
разрешённые виды
использования
земельных участков
по классификатору

Хранение
автотранспорта

Бытовое
обслуживание

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

2.7.1

3.3

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей
площади помещений дома
Размещение
отдельно
стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для
хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на
машино-места,
за
исключением
гаражей,
размещение
которых
предусмотрено содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

автостоянки и гаражи
на
отдельных
земельных участках

здания и сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения
площадью не более
20 м2

предприятия
по
предоставлению
услуг по организации
похорон
и
захоронению

административные
здания,
магазины
сопутствующих
товаров,
хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора,
гостевые
автостоянки, гаражи
для
служебного
транспорта, залы для
проведения
гражданской
панихиды и обряда
поминания

7. В пункте 1 статьи 29.6. (Градостроительный регламент промышленнокоммунальной зоны первого типа (П-1)) таблицу основных видов использования
объектов капитального строительства и земельных участков изложить в новой
редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Овощеводство

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

1.3

Осуществление
хозяйственной деятельности
на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
производством картофеля,
листовых,
плодовых,
луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных
культур, в том числе с
использованием теплиц

оранжереи, теплицы,
парники

Хранение
автотранспорта

2.7.1

автостоянки и гаражи

Коммунальное
обслуживание

3.1

Размещение
отдельно
стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для
хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на
машино-места,
за
исключением
гаражей,
размещение
которых
предусмотрено содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9
Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
административнобытовые
здания,
здания, сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
складские
помещения, гостевые
автостоянки, гаражи
служебного
автотранспорта

объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
коммунального
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной от 50
до 300 м;

административнобытовые
здания,
лаборатории,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города;

гаражи служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

производственные
базы
аварийнодиспетчерских служб
и предприятий по
обслуживанию
жилого фонда;
сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

Предоставление
коммунальных
услуг

3.1.1

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

и
сетей

общественные
туалеты
объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
коммунального
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной от 50
до 300 м;
производственные
базы
аварийнодиспетчерских служб
и предприятий по
обслуживанию
жилого фонда;
сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;
общественные
туалеты

и
сетей

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, склады,
гаражи служебного
транспорта,
площадки для сбора
мусора;

административнобытовые
здания,
лаборатории,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, склады,
гаражи служебного
транспорта,
площадки для сбора
мусора;

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

3.1.2

Размещение
зданий,
предназначенных
для
приема
физических
и
юридических лиц в связи с
предоставлением
им
коммунальных услуг

Бытовое
обслуживание

3.3

Стационарное
медицинское
обслуживание

3.4.2

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
медицинской помощи в
стационарах
(больницы,
родильные
дома,
диспансеры,
научномедицинские учреждения и
прочие
объекты,
обеспечивающие оказание
услуги по лечению в
стационаре);
размещение станций скорой
помощи;
размещение
площадок
санитарной авиации
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3

Культурное
развитие

3.6

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города;
сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;
прачечные
и
химчистки, в том
числе
прачечные
самообслуживания

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гаражи служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора

станции
скорой
медицинской
помощи

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

выставочные
и
торгововыставочные залы и
комплексы

гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки,
гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Объекты культурнодосуговой
деятельности

Обеспечение
научной
деятельности

Проведение научных
испытаний

Рынки

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.6.1

3.9

3.9.3

4.3

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных
залов,
планетариев
Размещение зданий
и
сооружений
для
обеспечения
научной
деятельности. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.9.1
- 3.9.3
Размещение
зданий
и
сооружений для проведения
изысканий,
испытаний
опытных
промышленных
образцов, для размещения
организаций,
осуществляющих научные
изыскания, исследования и
разработки,
научные
и
селекционные
работы,
ведение сельского и лесного
хозяйства для получения
ценных с научной точки
зрения
образцов
растительного и животного
мира
Размещение
объектов
капитального строительства,
сооружений,
предназначенных
для
организации постоянной или
временной
торговли
(ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из
торговых
мест
не
располагает
торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей
рынка

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

выставочные
и
торгововыставочные залы и
комплексы

научноисследовательские
учреждения
с
опытнопроизводственной
базой с санитарнозащитной зоной от 50
до 300 м

гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки,
сооружения
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора

рынки
продовольственных
и
непродовольственны
х товаров, площадки
для торговли «с
колёс»

хозяйственные
постройки,
помещения
для
складирования
и
временного хранения
товаров, здания и
помещения
для
служб охраны и
наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Магазины

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

4.4

Общественное
питание

4.6

Служебные гаражи

4.9

Объекты дорожного
сервиса

4.9.1

Заправка
транспортных
средств

4.9.1.1

Автомобильные
мойки

4.9.1.3

Ремонт автомобилей

4.9.1.4

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Размещение
объектов
капитального строительства
в целях устройства мест
общественного
питания
(рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)
Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного
автотранспорта,
используемого
в
целях
осуществления
видов
деятельности,
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и
хранения
транспортных
средств общего пользования,
в том числе в депо
Размещение
зданий
и
сооружений
дорожного
сервиса.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение
автозаправочных станций;
размещение
магазинов
сопутствующей
торговли,
зданий для организации
общественного питания в
качестве
объектов
дорожного сервиса
Размещение автомобильных
моек, а также размещение
магазинов сопутствующей
торговли
Размещение
мастерских,
предназначенных
для
ремонта и обслуживания
автомобилей,
и
прочих
объектов дорожного сервиса,
а
также
размещение

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

магазины;
специализированные
мебельные магазины,
автосалоны
предприятия
общественного
питания

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

автостоянки и гаражи

автозаправочные
станции;
станции и пункты
техобслуживания
автомобилей;
автомойки

автозаправочные
станции;

автомойки

станции и пункты
техобслуживания
автомобилей;

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Производственная
деятельность

6.0

Недропользование

6.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

магазинов сопутствующей
торговли
Размещение
объектов
капитального строительства
в целях добычи полезных
ископаемых,
их
переработки, изготовления
вещей
промышленным
способом.

Осуществление
геологических изысканий;
добыча
полезных
ископаемых
открытым
(карьеры,
отвалы)
и
закрытым
(шахты,
скважины) способами;
размещение
объектов
капитального строительства,
в том числе подземных, в
целях добычи полезных
ископаемых;
размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки
сырья
к
транспортировке и (или)
промышленной переработке;
размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
проживания
в
них
сотрудников,
осуществляющих
обслуживание зданий и
сооружений, необходимых
для целей недропользования,

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
промышленного
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной от 50
до 300 м

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
административнобытовые
здания,
конструкторские
бюро, лаборатории,
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
вспомогательные
здания и сооружения,
в
которых
осуществляются
операции,
технологически
связанные
с
основным
видом
разрешённого
использования,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора, в том числе и
производственных
отходов

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

если
добыча
полезных
ископаемых происходит на
межселенной территории
Строительная
промышленность

6.6

Склады

6.9

Складские
площадки

6.9.1

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
Размещение
сооружений,
имеющих назначение по
временному
хранению,
распределению и перевалке
грузов (за исключением
хранения
стратегических
запасов), не являющихся
частями производственных
комплексов, на которых был
создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные
терминалы
и
доки,
нефтехранилища
и
нефтеналивные
станции,
газовые
хранилища
и
обслуживающие
их
газоконденсатные
и
газоперекачивающие
станции,
элеваторы
и
продовольственные склады,
за
исключением
железнодорожных
перевалочных складов
Временное
хранение,
распределение и перевалка
грузов (за исключением
хранения
стратегических
запасов)
на
открытом
воздухе

объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
складского
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной от 50
до 300 м

административнобытовые
здания,
конструкторские
бюро, лаборатории,
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
вспомогательные
здания и сооружения,
в
которых
осуществляются
операции,
технологически
связанные
с
основным
видом
разрешённого
использования,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора, в том числе и
производственных
отходов

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Улично-дорожная
сеть

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

8.3

12

12.0.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий

Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

здания и помещения
для
размещения
подразделений
органов
охраны
правопорядка;

пожарные
части,
здания и помещения
для
размещения
подразделений
пожарной охраны

объекты
гражданской
обороны
Зеленые насаждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки, гаражи
для
служебного
транспорта,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
площадки для сбора
мусора;
учебнотренировочные
комплексы
со
спортивными
площадками,
закрытые
гаражистоянки резервных
автомобилей, склады
инвентаря, площадки
для сбора мусора;

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Благоустройство
территории

Специальная
деятельность

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12.0.2

12.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства
территории, общественных
туалетов
Размещение, хранение,
захоронение, утилизация,
накопление, обработка,
обезвреживание отходов
производства и потребления,
медицинских отходов,
биологических отходов,
радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих
озоновый слой, а также
размещение объектов
размещения отходов,
захоронения, хранения,
обезвреживания таких
отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по
захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их
вторичной переработки

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Зеленые насаждения

приёмные пункты
вторичного сырья

складские
постройки, гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

7. В пункте 1 статьи 29.7. (Градостроительный регламент промышленнокоммунальной зоны второго типа (П-2)) таблицу основных видов использования

объектов капитального строительства и земельных участков изложить в новой
редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Овощеводство

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

1.3

Осуществление
хозяйственной деятельности
на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
производством картофеля,
листовых,
плодовых,
луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных
культур, в том числе с
использованием теплиц

оранжереи, теплицы,
парники

Хранение
автотранспорта

2.7.1

автостоянки и гаражи

Коммунальное
обслуживание

3.1

Размещение
отдельно
стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для
хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на
машино-места,
за
исключением
гаражей,
размещение
которых
предусмотрено содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9
Размещение
объектов
капитального строительства
в
целях
обеспечения
удовлетворения
бытовых,
социальных и духовных
потребностей
человека.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1 3.10.2

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
административнобытовые
здания,
здания, сооружения
для
размещения
служб охраны и
наблюдения,
складские
помещения, гостевые
автостоянки, гаражи
служебного
автотранспорта

объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
коммунального
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной от
500 до 1000 м;

административнобытовые
здания,
лаборатории,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города

гаражи служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Коммунальное
обслуживание

Административн
ые
здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.1.1

3.1.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Размещение
зданий,
предназначенных
для
приема
физических
и
юридических лиц в связи с
предоставлением
им
коммунальных услуг

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

- производственные
базы
аварийнодиспетчерских служб
и предприятий по
обслуживанию
жилого фонда
сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;
общественные
туалеты
объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
коммунального
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной от
500 до 1000 м;
- производственные
базы
аварийнодиспетчерских служб
и предприятий по
обслуживанию
жилого фонда
сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;
общественные
туалеты
аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, склады,
гаражи служебного
транспорта,
площадки для сбора
мусора

административнобытовые
здания,
лаборатории,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, склады,
гаражи служебного
транспорта,
площадки для сбора
мусора

гаражи служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Бытовое
обслуживание

3.3

Стационарное
медицинское
обслуживание

3.4.2

Культурное
развитие

Объекты
культурнодосуговой
деятельности

3.6

3.6.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
медицинской помощи в
стационарах
(больницы,
родильные
дома,
диспансеры,
научномедицинские учреждения и
прочие
объекты,
обеспечивающие оказание
услуги по лечению в
стационаре);
размещение станций скорой
помощи;
размещение
площадок
санитарной авиации
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных
залов,
планетариев

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

прачечные
и
химчистки, в том
числе
прачечные
самообслуживания

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора

станции
скорой
медицинской
помощи

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

выставочные
и
торгововыставочные залы и
комплексы

гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки,
гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора

выставочные
и
торгововыставочные залы и
комплексы

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Обеспечение
научной
деятельности

Проведение
научных
испытаний

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.9

3.9.3

Рынки

4.3

Магазины

4.4

Общественное
питание

4.6

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений для обеспечения
научной
деятельности.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.9.1
- 3.9.3
Размещение
зданий
и
сооружений для проведения
изысканий,
испытаний
опытных
промышленных
образцов, для размещения
организаций,
осуществляющих научные
изыскания, исследования и
разработки,
научные
и
селекционные
работы,
ведение сельского и лесного
хозяйства для получения
ценных с научной точки
зрения
образцов
растительного и животного
мира
Размещение
объектов
капитального строительства,
сооружений,
предназначенных
для
организации постоянной или
временной
торговли
(ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из
торговых
мест
не
располагает
торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей
рынка
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Размещение
объектов
капитального строительства
в целях устройства мест
общественного
питания
(рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

научноисследовательские
учреждения
с
опытнопроизводственной
базой с санитарнозащитной зоной от
500 до 1000 м

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки,
сооружения
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора

научноисследовательские
учреждения
с
опытнопроизводственной
базой с санитарнозащитной зоной от
500 до 1000 м

рынки
продовольственных
и
непродовольственны
х товаров, площадки
для торговли «с
колёс»

хозяйственные
постройки,
помещения
для
складирования
и
временного хранения
товаров, здания и
помещения
для
служб охраны и
наблюдения

магазины;

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

специализированные
мебельные магазины,
автосалоны
предприятия
общественного
питания

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Служебные
гаражи

4.9

Объекты
дорожного
сервиса

4.9.1

Заправка
транспортных
средств

4.9.1.1

Автомобильные
мойки

4.9.1.3

Производственн
ая деятельность

6.0

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного
автотранспорта,
используемого
в
целях
осуществления
видов
деятельности,
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и
хранения
транспортных
средств общего пользования,
в том числе в депо
Размещение
зданий
и
сооружений
дорожного
сервиса.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение
автозаправочных станций;
размещение
магазинов
сопутствующей
торговли,
зданий для организации
общественного питания в
качестве
объектов
дорожного сервиса
Размещение автомобильных
моек, а также размещение
магазинов сопутствующей
торговли
Размещение
объектов
капитального строительства
в целях добычи недр, их
переработки, изготовления
вещей
промышленным
способом.

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

автостоянки и гаражи

автозаправочные
станции;
станции и пункты
техобслуживания
автомобилей;
автомойки

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

автозаправочные
станции;

автомойки

объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
промышленного
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной от
500 до 1000 м

административнобытовые
здания,
конструкторские
бюро, лаборатории,
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
вспомогательные
здания и сооружения,
в
которых
осуществляются
операции,
технологически
связанные
с
основным
видом
разрешённого
использования,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Недропользован
ие

6.1

Склады

6.9

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Осуществление
геологических изысканий;
добыча
полезных
ископаемых
открытым
(карьеры,
отвалы)
и
закрытым
(шахты,
скважины) способами;
размещение
объектов
капитального строительства,
в том числе подземных, в
целях добычи полезных
ископаемых;
размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки
сырья
к
транспортировке и (или)
промышленной переработке;
размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
проживания
в
них
сотрудников,
осуществляющих
обслуживание зданий и
сооружений, необходимых
для целей недропользования,
если
добыча
полезных
ископаемых происходит на
межселенной территории
Размещение
сооружений,
имеющих назначение по
временному
хранению,
распределению и перевалке
грузов (за исключением
хранения
стратегических
запасов), не являющихся
частями производственных
комплексов, на которых был
создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные
терминалы
и
доки,
нефтехранилища
и
нефтеналивные
станции,
газовые
хранилища
и
обслуживающие
их
газоконденсатные
и

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
складского
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной от
500 до 1000 м

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора, в том числе и
производственных
отходов

административнобытовые
здания,
конструкторские
бюро, лаборатории,
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
вспомогательные
здания и сооружения,
в
которых
осуществляются
операции,
технологически
связанные
с
основным
видом
разрешённого

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

газоперекачивающие
станции,
элеваторы
и
продовольственные склады,
за
исключением
железнодорожных
перевалочных складов
Складские
площадки

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Благоустройство
территории

6.9.1

8.3

12

12.0.2

Временное
хранение,
распределение и перевалка
грузов (за исключением
хранения
стратегических
запасов)
на
открытом
воздухе
Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской
обороны, за исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями производственных
зданий

Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,

- здания и помещения
для
размещения
подразделений
органов
охраны
правопорядка;

- пожарные части,
здания и помещения
для
размещения
подразделений
пожарной охраны;

объекты
гражданской
обороны
Зеленые насаждения

Зеленые насаждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
использования,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора, в том числе и
производственных
отходов

гостевые
автостоянки, гаражи
для
служебного
транспорта,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
площадки для сбора
мусора;
учебнотренировочные
комплексы
со
спортивными
площадками,
закрытые
гаражистоянки резервных
автомобилей, склады
инвентаря, площадки
для сбора мусора;

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Специальная
деятельность

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства
территории, общественных
туалетов
Размещение, хранение,
захоронение, утилизация,
накопление, обработка,
обезвреживание отходов
производства и потребления,
медицинских отходов,
биологических отходов,
радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих
озоновый слой, а также
размещение объектов
размещения отходов,
захоронения, хранения,
обезвреживания таких
отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по
захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их
вторичной переработки

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

приёмные пункты
вторичного сырья

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

складские
постройки, гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

9. В пункте 1 статьи 29.8. (Градостроительный регламент
многофункциональной деловой и обслуживающей зоны (МД)) таблицы основных
и условно-разрешенных видов использования объектов капитального
строительства и земельных участков изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Хранение
автотранспорта

2.7.1

Коммунальное
обслуживание

3.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
отдельно
стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для
хранения автотранспорта, в
том числе с разделением на
машино-места,
за
исключением
гаражей,
размещение
которых
предусмотрено содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9
Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

автостоянки и гаражи

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города;
производственные
базы
аварийнодиспетчерских служб
и предприятий по
обслуживанию
жилого фонда;
сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;
общественные
туалеты;
объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
коммунального
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной не
более 50 м

гаражи служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора;
гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, склады,
гаражи служебного
транспорта,
площадки для сбора
мусора;

административнобытовые
здания,
лаборатории,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Предоставление
коммунальных
услуг

Административн
ые
здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

Бытовое
обслуживание

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.1.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

3.1.2

Размещение
зданий,
предназначенных
для
приема
физических
и
юридических лиц в связи с
предоставлением
им
коммунальных услуг

3.3

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

производственные
базы
аварийнодиспетчерских служб
и предприятий по
обслуживанию
жилого фонда;
сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, склады,
гаражи служебного
транспорта,
площадки для сбора
мусора;

общественные
туалеты;
объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
коммунального
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной не
более 50 м
аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города
прачечные
и
химчистки, в том
числе
прачечные
самообслуживания;
отдельно стоящие и
встроенные
приёмные пункты и
мастерские
по
бытовому ремонту
(ремонту
обуви,
одежды,
зонтов,
часов и т. п.),

административнобытовые
здания,
лаборатории,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

гаражи служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора;
хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора;
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Стационарное
медицинское
обслуживание

Культурное
развитие

Объекты
культурнодосуговой
деятельности

Деловое
управление

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.4.2

3.6

3.6.1

4.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
медицинской помощи в
стационарах
(больницы,
родильные
дома,
диспансеры,
научномедицинские учреждения и
прочие
объекты,
обеспечивающие оказание
услуги по лечению в
стационаре);
размещение станций скорой
помощи;
размещение
площадок
санитарной авиации
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
размещения
объектов
культуры.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных
залов,
планетариев
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
совершения
между

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

пошивочные ателье и
мастерские
станции
скорой
медицинской
помощи

выставочные
и
торгововыставочные залы и
комплексы

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора

выставочные
и
торгововыставочные залы и
комплексы

офисы

сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта, в том
числе встроенные в
здания, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
гостевые

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности)
Размещение
объектов
капитального строительства,
сооружений,
предназначенных
для
организации постоянной или
временной
торговли
(ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из
торговых
мест
не
располагает
торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей
рынка
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
размещения
организаций,
оказывающих банковские и
страховые услуги

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Рынки

4.3

Магазины

4.4

Банковская и
страховая
деятельность

4.5

Общественное
питание

4.6

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

предприятия
общественного
питания

Гостиничное
обслуживание

4.7

Размещение гостиниц, а
также
иных
зданий,
используемых
с
целью
извлечения
предпринимательской

гостиницы, мотели

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

рынки
продовольственных
и
непродовольственны
х товаров, площадки
для торговли «с
колёс»

хозяйственные
постройки,
помещения
для
складирования
и
временного хранения
товаров, здания и
помещения
для
служб охраны и
наблюдения

магазины;
специализированные
мебельные магазины,
автосалоны

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

отделения банков

сооружения
локального
инженерного
обеспечения, гаражи
служебного
транспорта, в том
числе встроенные в
здания, здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

гостевые
автостоянки,
хозяйственные
постройки, здания и
сооружения
для

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

выгоды из предоставления
жилого помещения
для
временного проживания в
них
Развлечения

Развлекательные
мероприятия

4.8

4.8.1

Служебные
гаражи

4.9

Объекты
дорожного
сервиса

4.9.1

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
развлечения.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 4.8.1
- 4.8.3
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
организации
развлекательных
мероприятий, путешествий,
для размещения дискотек и
танцевальных
площадок,
ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и
т.п., игровых автоматов
(кроме
игрового
оборудования,
используемого
для
проведения азартных игр),
игровых площадок
Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного
автотранспорта,
используемого
в
целях
осуществления
видов
деятельности,
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и
хранения
транспортных
средств общего пользования,
в том числе в депо
Размещение
зданий
и
сооружений
дорожного
сервиса.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного

танцевальные залы,
ночные
клубы,
дискотеки

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

танцевальные залы,
ночные
клубы,
дискотеки

автостоянки и гаражи

автозаправочные
станции;
станции и пункты
техобслуживания
автомобилей;
автомойки

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора;
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

использования
4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка
транспортных
средств

4.9.1.1

Автомобильные
мойки

4.9.1.3

Ремонт
автомобилей

4.9.1.4

Производственная
деятельность

6.0

Строительная
промышленность

6.5

с

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

кодами

Размещение
автозаправочных станций;
размещение
магазинов
сопутствующей
торговли,
зданий для организации
общественного питания в
качестве
объектов
дорожного сервиса
Размещение автомобильных
моек, а также размещение
магазинов сопутствующей
торговли

автозаправочные
станции;

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора;

автомойки

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора;

Размещение
мастерских,
предназначенных
для
ремонта и обслуживания
автомобилей,
и
прочих
объектов дорожного сервиса,
а
также
размещение
магазинов сопутствующей
торговли
Размещение
объектов
капитального строительства
в целях добычи недр, их
переработки, изготовления
вещей
промышленным
способом.

станции и пункты
техобслуживания
автомобилей;

гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора;

объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
промышленного
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной не
более 50 м

административнобытовые
здания,
конструкторские
бюро, лаборатории,
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
вспомогательные
здания и сооружения,
в
которых
осуществляются
операции,
технологически
связанные
с
основным
видом
разрешённого
использования,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора, в том числе и
производственных
отходов

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

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Склады

Складские
площадки

Автомобильный
транспорт

Обслуживание
перевозок
пассажиров

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

6.9

6.9.1

7.2

7.2.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

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
Размещение
сооружений,
имеющих назначение по
временному
хранению,
распределению и перевалке
грузов (за исключением
хранения
стратегических
запасов), не являющихся
частями производственных
комплексов, на которых был
создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные
терминалы
и
доки,
нефтехранилища
и
нефтеналивные
станции,
газовые
хранилища
и
обслуживающие
их
газоконденсатные
и
газоперекачивающие
станции,
элеваторы
и
продовольственные склады,
за
исключением
железнодорожных
перевалочных складов
Временное
хранение,
распределение и перевалка
грузов (за исключением
хранения
стратегических
запасов)
на
открытом
воздухе
Размещение
зданий
и
сооружений автомобильного
транспорта.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 7.2.1
- 7.2.3
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
обслуживания пассажиров,
за исключением объектов

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных участков
складского
назначения,
отнесённые
действующими
санитарными
нормами к объектам
с
санитарнозащитной зоной не
более 50 м

диспетчерские
пункты
и
иные
сооружения
для
организации
движения
общественного
транспорта
организации
движения
общественного
транспорта

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

административнобытовые
здания,
конструкторские
бюро, лаборатории,
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
вспомогательные
здания и сооружения,
в
которых
осуществляются
операции,
технологически
связанные
с
основным
видом
разрешённого
использования,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора, в том числе и
производственных
отходов

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Обеспечение
обороны
безопасности

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

8.0
и

8.3

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

капитального строительства,
размещение
которых
предусмотрено содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 7.6
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
мероприятий, направленных
на
обеспечение
боевой
готовности воинских частей;
размещение зданий военных
училищ,
военных
институтов,
военных
университетов,
военных
академий;
размещение
объектов,
обеспечивающих
осуществление таможенной
деятельности
Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

объекты обороны

хозяйственные
постройки,
сооружения
локального
инженерного
обеспечения,
площадки для сбора
мусора,
гаражи
служебного
автотранспорта,
гостевые
автостоянки

здания и помещения
для
размещения
подразделений
органов
охраны
правопорядка;
объекты
гражданской
обороны;
пожарные
части,
здания и помещения
для
размещения
подразделений
пожарной охраны

гостевые
автостоянки, гаражи
для
служебного
транспорта,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
площадки для сбора
мусора
учебнотренировочные
комплексы
со
спортивными
площадками,
закрытые
гаражистоянки резервных
автомобилей, склады
инвентаря, площадки
для сбора мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12

Улично-дорожная
сеть

12.0.1

Благоустройство
территории

12.0.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории,
общественных туалетов

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

зеленые насаждения

зеленые насаждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Специальная
деятельность

Условно
разрешённые виды
использования
земельных
участков по
классификатору

Среднеэтажная
жилая застройка

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12.2

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

2.5

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение,
хранение,
захоронение,
утилизация,
накопление,
обработка,
обезвреживание
отходов
производства и потребления,
медицинских
отходов,
биологических
отходов,
радиоактивных
отходов,
веществ,
разрушающих
озоновый слой, а также
размещение
объектов
размещения
отходов,
захоронения,
хранения,
обезвреживания
таких
отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих
заводов,
полигонов
по
захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их
вторичной переработки

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
многоквартирных
домов
этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство
и
озеленение;
размещение
подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и
детских
площадок,
площадок для отдыха;
размещение
объектов
обслуживания
жилой
застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
многоквартирного
дома,

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

приёмные
пункты
вторичного сырья

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

многоквартирные
жилые дома*

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
складские постройки,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)
дворы
общего
пользования,
площадки
для
занятий
физкультурой
и
спортом,
детские
площадки,
хозяйственные
площадки, гостевые
автостоянки,
встроенные гаражи,
площадки для сбора
мусора*

Условно
разрешённые виды
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
условно
разрешенным)

если общая площадь таких
помещений
в
многоквартирном доме не
составляет более 20% общей
площади помещений дома

10. В пункте 1 статьи 29.9. (Градостроительный регламент зоны внешнего
транспорта (Т-1)) таблицу основных видов использования объектов капитального
строительства и земельных участков изложить в новой редакции:
Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Коммунальное
обслуживание

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка
3.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства
сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

и
сетей

общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.)

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Предоставление
коммунальных
услуг

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка
3.1.1

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.5.2

Железнодорожны
й транспорт

7.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа,
отвод
канализационных
стоков,
очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
профессионального
образования и просвещения
(профессиональные
технические
училища,
колледжи, художественные,
музыкальные
училища,
общества
знаний,
институты, университеты,
организации
по
переподготовке
и
повышению квалификации
специалистов
и
иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
образованию
и
просвещению), в том числе
зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической культурой и
спортом
Размещение
объектов
капитального строительства
железнодорожного
транспорта.
Содержание
данного вида разрешенного

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства
сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

и
сетей

общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.)

учебные,
учебнотренировочные
центры, учреждения
для подготовки и
переподготовки
специалистов
в
области транспорта

вспомогательные здания
и
сооружения,
в
которых
осуществляются
операции,
технологически
связанные с основным
видом
разрешённого
использования,
спортивные
сооружения,
учебные
корпуса, лабораторные
корпуса,
гостевые
автостоянки, площадки
для
сбора
мусора,
хозяйственные
постройки;

Железнодорожные
линии;

административнобытовые
здания,
амбулаторнополиклинические
учреждения
при

здания и сооружения,
технологически

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
7.1.1 - 7.1.2

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства
связанные
с
эксплуатацией
железных
дорог,
вокзалы,
станционные
сооружения;
здания и сооружения
для
размещения
организаций,
обеспечивающих
управление
движением

Железнодорожные
пути

7.1.1

Размещение
железнодорожных путей

Железнодорожные
линии

Обслуживание
железнодорожных
перевозок

7.1.2

Размещение
зданий
и
сооружений, в том числе
железнодорожных вокзалов
и
станций,
а
также
устройств
и
объектов,
необходимых
для
эксплуатации, содержания,
строительства,
реконструкции,
ремонта
наземных и подземных
зданий,
сооружений,
устройств и других объектов
железнодорожного
транспорта;
размещение
погрузочноразгрузочных
площадок,
прирельсовых складов (за
исключением
складов
горюче-смазочных
материалов
и
автозаправочных станций

здания и сооружения,
технологически
связанные
с
эксплуатацией
железных
дорог,
вокзалы,
станционные
сооружения;
здания и сооружения
для
размещения
организаций,
обеспечивающих
управление
движением

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
предприятии,
здания
(помещения)
для
размещения
подразделения органов
охраны правопорядка,
здания, сооружения для
размещения
служб
охраны и наблюдения,
складские помещения,
гостевые автостоянки
вместимостью
по
расчёту,
гаражи
служебного
автотранспорта,
автозаправочные
станции, привокзальные
гостиницы, предприятия
общественного питания
и торговли, спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
транспортные агентства
по продаже билетов,
предоставлению
транспортных
услуг,
гаражи для подвижного
состава
автотранспортных
предприятий

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Автомобильный
транспорт

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

7.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
любых типов, а также
складов, предназначенных
для
хранения
опасных
веществ и материалов, не
предназначенных
непосредственно
для
обеспечения
железнодорожных
перевозок) и иных объектов
при условии соблюдения
требований
безопасности
движения, установленных
федеральными законами
Размещение
зданий
и
сооружений
автомобильного транспорта.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
7.2.1 - 7.2.3

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

магистральные
автодороги внешнего
транспорта;
здания и
сооружения,
технологически
связанные с
эксплуатацией
автомобильного
транспорта,
территории,
отведённые для
перспективного
освоения под
строительство
автодорог,
автовокзалы,
автостанции,
контрольнопропускные пункты;
здания и сооружения
для размещения
организаций,
обеспечивающих
управление
движением;
диспетчерские
пункты и прочие
сооружения по
организации
автобусного
движения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

административнобытовые
здания,
амбулаторнополиклинические
учреждения
при
предприятии,
здания
(помещения)
для
размещения
подразделения органов
охраны правопорядка,
здания, сооружения для
размещения
служб
охраны и наблюдения,
складские помещения,
гостевые автостоянки
вместимостью
по
расчёту,
гаражи
служебного
автотранспорта,
автозаправочные
станции, привокзальные
гостиницы, предприятия
общественного питания
и торговли, спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
транспортные агентства
по продаже билетов,
предоставлению
транспортных
услуг,
гаражи для подвижного
состава
автотранспортных
предприятий

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Обслуживание
перевозок
пассажиров

Стоянки
транспорта
общего
пользования
Водный транспорт

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка
7.2.2

7.2.3

7.3

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
обслуживания пассажиров,
за исключением объектов
капитального
строительства, размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 7.6
Размещение
стоянок
транспортных
средств,
осуществляющих перевозки
людей по установленному
маршруту
Размещение искусственно
созданных для судоходства
внутренних водных путей,
размещение
объектов
капитального строительства
внутренних водных путей,
размещение
объектов
капитального строительства
морских
портов,
размещение
объектов
капитального
строительства, в том числе
морских и речных портов,
причалов,
пристаней,
гидротехнических
сооружений,
навигационного
оборудования и других
объектов, необходимых для
обеспечения судоходства и
водных перевозок, заправки
водного транспорта

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

здания и сооружения
для размещения
организаций,
обеспечивающих
управление
движением;
диспетчерские
пункты и прочие
сооружения по
организации
автобусного
движения
магистральные
автодороги внешнего
транспорта;
здания и сооружения,
технологически
связанные
с
эксплуатацией
водного транспорта,
яхт-клубы,
спасательные
станции и инспекции

административнобытовые
здания,
амбулаторнополиклинические
учреждения
при
предприятии,
здания
(помещения)
для
размещения
подразделения органов
охраны правопорядка,
здания, сооружения для
размещения
служб
охраны и наблюдения,
складские помещения,
гостевые автостоянки
вместимостью
по
расчёту,
гаражи
служебного
автотранспорта,
заправочные станции,
гостиницы, предприятия
общественного питания
и торговли, спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
транспортные агентства
по продаже билетов,
предоставлению
транспортных
услуг,
эллинги
и
технологические
сооружения, связанные
с эксплуатацией яхт,
площадки для сбора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Воздушный
транспорт

7.4

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Земельные
участки
(территории)

12

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
аэродромов,
вертолетных
площадок
(вертодромов),
обустройство
мест
для
приводнения
и
причаливания
гидросамолетов,
размещение
радиотехнического
обеспечения полетов и
прочих
объектов,
необходимых для взлета и
приземления (приводнения)
воздушных
судов,
размещение
аэропортов
(аэровокзалов)
и
иных
объектов, необходимых 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
технического обслуживания
и ремонта воздушных судов
Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Земельные участки общего
пользования. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

здания и сооружения,
технологически
связанные
с
эксплуатацией
воздушного
транспорта,
аэровокзалы,
аэродромы,
авиаремонтные
предприятия,
сооружения
для
обеспечения
организации
и
безопасности
воздушного
движения

объекты
гражданской
обороны;

Зеленые насаждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
мусора, хозяйственные
постройки
административнобытовые
здания,
привокзальные
гостиницы, предприятия
общественного питания
и
торговли,
амбулаторнополиклинические
учреждения
при
предприятии, гостевые
автостоянки
вместимостью
по
расчёту,
гаражи
служебного
автотранспорта,
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
здания
(помещения)
для
размещения
подразделения органов
охраны правопорядка,
здания, сооружения для
размещения
служб
охраны и наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

общего
пользования
Улично-дорожная
сеть

12.0.1

Благоустройство
территории

12.0.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог, за исключением
предусмотренных видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования
и
оформления,
малых
архитектурных
форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей, применяемых
как
составные
части
благоустройства
территории, общественных
туалетов

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Зеленые насаждения

11. В пункте 1 статьи 29.10. (Градостроительный регламент зоны объектов
инфраструктуры городского транспорта (Т-2)) таблицу основных видов

использования объектов капитального строительства и земельных участков
изложить в новой редакции:
Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Коммунальное
обслуживание

Предоставление
коммунальных
услуг

Среднее и
высшее
профессионально
е образование

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка
3.1

3.1.1

3.5.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2

сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
профессионального
образования и просвещения
(профессиональные
технические
училища,
колледжи, художественные,
музыкальные
училища,
общества знаний, институты,
университеты, организации
по
переподготовке
и
повышению квалификации
специалистов
и
иные
организации,
осуществляющие

сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

и
сетей

общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.)
и
сетей

общественные
туалеты;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.)

учебные,
учебнотренировочные
центры, учреждения
для подготовки и
переподготовки
специалистов
в
области транспорта

вспомогательные здания
и
сооружения,
в
которых
осуществляются
операции,
технологически
связанные с основным
видом
разрешённого
использования,
спортивные
сооружения,
учебные
корпуса, лабораторные
корпуса,
гостевые
автостоянки, площадки
для
сбора
мусора,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

деятельность
по
образованию
и
просвещению), в том числе
зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической культурой и
спортом
Автомобильный
транспорт

7.2

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

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
хозяйственные
постройки

- здания и
сооружения для
размещения
организаций,
обеспечивающих
управление
движением;

административнобытовые
здания,
амбулаторнополиклинические
учреждения
при
предприятии, гостевые
автостоянки
вместимостью
по
расчёту,
гаражи
служебного
автотранспорта,
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
привокзальные
гостиницы,
привокзальные
предприятия
общественного питания
и торговли,
здания
(помещения)
для
размещения
подразделения органов
охраны правопорядка,
здания, сооружения для
размещения
служб
охраны и наблюдения;

- здания и
сооружения,
технологически
связанные с
эксплуатацией
автомобильного
транспорта,
территории,
отведённые для
перспективного
освоения под
строительство
автодорог,

административнобытовые
здания,
амбулаторнополиклинические
учреждения
при
предприятии,
здания
(помещения)
для
размещения
подразделения органов
охраны правопорядка,
здания, сооружения для
размещения
служб
охраны и наблюдения,
складские помещения,
гостевые автостоянки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства
автовокзалы,
автостанции,
контрольнопропускные пункты;

- диспетчерские
пункты и прочие
сооружения по
организации
автобусного
движения
Обслуживание
перевозок
пассажиров

7.2.2

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
обслуживания пассажиров,
за исключением объектов
капитального строительства,
размещение
которых
предусмотрено содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 7.6

Стоянки
транспорта
общего
пользования

7.2.3

Размещение
стоянок
транспортных
средств,
осуществляющих перевозки

- здания и
сооружения,
технологически
связанные с
эксплуатацией
автомобильного
транспорта,
территории,
отведённые для
перспективного
освоения под
строительство
автодорог,
автовокзалы,
автостанции,
контрольнопропускные пункты

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
вместимостью
по
расчёту,
гаражи
служебного
автотранспорта,
автозаправочные
станции, привокзальные
гостиницы, предприятия
общественного питания
и торговли, спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
транспортные агентства
по продаже билетов,
предоставлению
транспортных
услуг,
гаражи для подвижного
состава
автотранспортных
предприятий;

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Водный
транспорт

7.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
людей по установленному
маршруту
Размещение искусственно
созданных для судоходства
внутренних водных путей,
размещение
объектов
капитального строительства
внутренних водных путей,
размещение
объектов
капитального строительства
морских портов, размещение
объектов
капитального
строительства, в том числе
морских и речных портов,
причалов,
пристаней,
гидротехнических
сооружений,
навигационного
оборудования
и других
объектов, необходимых для
обеспечения судоходства и
водных перевозок, заправки
водного транспорта

Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

здания и сооружения,
технологически
связанные
с
эксплуатацией
водного транспорта,
яхт-клубы,
спасательные
станции и инспекции

объекты
гражданской
обороны;

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
административнобытовые
здания,
амбулаторнополиклинические
учреждения
при
предприятии,
здания
(помещения)
для
размещения
подразделения органов
охраны правопорядка,
здания, сооружения для
размещения
служб
охраны и наблюдения,
складские помещения,
гостевые автостоянки
вместимостью
по
расчёту,
гаражи
служебного
автотранспорта,
заправочные станции,
гостиницы, предприятия
общественного питания
и торговли, спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
транспортные агентства
по продаже билетов,
предоставлению
транспортных
услуг,
эллинги
и
технологические
сооружения, связанные
с эксплуатацией яхт,
площадки для сбора
мусора, хозяйственные
постройки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

12

Уличнодорожная сеть

12.0.1

Благоустройство
территории

12.0.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории,
общественных туалетов

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства
Зеленые насаждения

Зеленые насаждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

12. В пункте 1 статьи 29.11. (Градостроительный регламент зоны
инженерной инфраструктуры города (ИИ)) таблицу основных видов
использования объектов капитального строительства и земельных участков
изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору
Коммунальное
обслуживание

Код
ВРИ
земель
ного
участ
ка
3.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными
услугами.
Содержание
данного
вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства
здания и сооружения,
обеспечивающие
функционирование
систем инженерного
обеспечения города
(водоснабжение,
водоотведение,
энергоснабжение,
газоснабжение,
теплоснабжение,
топливоснабжение,
телеи
радиовещание,
связь);

аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города;

Предоставление
коммунальных услуг

3.1.1

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды,
тепла,
электричества, газа, отвод
канализационных стоков,
очистку и уборку объектов
недвижимости

объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.)
здания и сооружения,
обеспечивающие
функционирование
систем инженерного
обеспечения города
(водоснабжение,
водоотведение,
энергоснабжение,

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
административнобытовые
здания,
конструкторские
бюро, амбулаторнополиклинические
учреждения
при
предприятии,
лаборатории,
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
вспомогательные
здания и сооружения,
в
которых
осуществляются
операции,
технологически
связанные
с
основным
видом
разрешённого
использования,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора;
гаражи служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения
служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

административнобытовые
здания,
конструкторские
бюро, амбулаторнополиклинические
учреждения
при
предприятии,
лаборатории,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земель
ного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
(котельных, водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной
и аварийной техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг

3.1.2

Размещение
зданий,
предназначенных
для
приема
физических
и
юридических лиц в связи с
предоставлением
им
коммунальных услуг

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания
в
готовности
органов
внутренних
дел,
Росгвардии
и
спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Земельные участки общего
пользования. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства
газоснабжение,
теплоснабжение,
топливоснабжение,
телеи
радиовещание,
связь);

объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.)
аварийнодиспетчерские
службы организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения города;
объекты гражданской
обороны;

Зеленые насаждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
спортивнооздоровительные
сооружения
для
работников,
вспомогательные
здания и сооружения,
в
которых
осуществляются
операции,
технологически
связанные
с
основным
видом
разрешённого
использования,
гостевые
автостоянки,
площадки для сбора
мусора;
гаражи служебного
транспорта, склады
материалов
и
инвентаря, здания и
сооружения
для
размещения
служб
охраны
и
наблюдения,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земель
ного
участ
ка

Улично-дорожная
сеть

12.0.1

Благоустройство
территории

12.0.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог, за исключением
предусмотренных видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных
сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение
декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов оборудования и
оформления,
малых
архитектурных
форм,
некапитальных
нестационарных строений
и
сооружений,
информационных щитов и
указателей, применяемых
как
составные
части
благоустройства
территории,
общественных туалетов

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Зеленые насаждения

13. В пункте 1 статьи 29.12. (Градостроительный регламент зоны парков,
скверов, бульваров, набережных (Р-1)) таблицу основных видов использования

объектов капитального строительства и земельных участков изложить в новой
редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Коммунальное
обслуживание

Предоставление
коммунальных
услуг

Парки культуры и
отдыха

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.1

3.1.1

3.6.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2
Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
парков
культуры и отдыха

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

и
сетей

общественные
туалеты;

сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

и
сетей

общественные
туалеты;

комплексы
аттракционов,
игровые
залы,
игровые площадки,
открытые
спортивные
площадки без трибун
для
размещения
зрителей, площадки
для
национальных
игр, прокат игрового
и
спортивного
инвентаря,
летние
театры и эстрады,

объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоемы), здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
автостоянки
по
расчету, площадки
для сбора мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

танцевальные
площадки*, пляжи;
Религиозное
использование

3.7

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

сооружения
культового
назначения

Осуществление
религиозных
обрядов

3.7.1

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
совершения
религиозных
обрядов и церемоний (в том
числе
церкви,
соборы,
храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)

сооружения
культового
назначения

Общественное
питание

4.6

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

некапитальные
открытые
предприятия
общественного
питания

Развлечения

4.8

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
развлечения.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 4.8.1
- 4.8.3

4.8.1

Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для

комплексы
аттракционов,
игровые
залы,
игровые площадки,
открытые
спортивные
площадки без трибун
для
размещения
зрителей, площадки
для
национальных
игр, прокат игрового
и
спортивного
инвентаря,
летние
театры и эстрады,
танцевальные
площадки*, пляжи;
комплексы
аттракционов,
игровые
залы,

Развлекательные
мероприятия

объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоемы), здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
автостоянки
по
расчету, площадки
для сбора мусора
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоемы), здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
автостоянки
по
расчету, площадки
для сбора мусора
и

объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоемы), здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
автостоянки
по
расчету, площадки
для сбора мусора

объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Причалы для
маломерных судов

5.4

Земельные участки
(территории)
общего
пользования
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организации
развлекательных
мероприятий, путешествий,
для размещения дискотек и
танцевальных
площадок,
ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и
т.п., игровых автоматов
(кроме
игрового
оборудования,
используемого
для
проведения азартных игр),
игровых площадок
Размещение
сооружений,
предназначенных
для
причаливания, хранения и
обслуживания яхт, катеров,
лодок и других маломерных
судов
Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2

Улично-дорожная
сеть

12.0.1

Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

игровые площадки,
открытые
спортивные
площадки без трибун
для
размещения
зрителей, площадки
для
национальных
игр, прокат игрового
и
спортивного
инвентаря,
летние
театры и эстрады,
танцевальные
площадки*, пляжи;
лодочные станции,
причалы

мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники и
памятные знаки;
зеленые насаждения

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
противопожарные
водоемы), здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения,
автостоянки
по
расчету, площадки
для сбора мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Благоустройство
территории

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12.0.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории,
общественных туалетов

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники и
памятные знаки;
зеленые насаждения

14. В пункте 1 статьи 29.13. (Градостроительный регламент зоны,
лесопарков, городских лесов и активного отдыха (Р-2)) таблицу основных видов
использования объектов капитального строительства и земельных участков
изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Коммунальное
обслуживание

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;
общественные
туалеты;

и
сетей

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Предоставление
коммунальных
услуг

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Спорт

Площадки
для
занятий спортом

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа,
отвод
канализационных
стоков,
очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты
здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические
центры,
молочные кухни, станции
донорства
крови,
клинические лаборатории)

сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

5.1

Размещение
зданий
и
сооружений для занятия
спортом.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
5.1.1 - 5.1.7

плоскостные
спортивные
сооружения

5.1.3

Размещение площадок для
занятия
спортом
и
физкультурой на открытом

плоскостные
спортивные
сооружения

3.1.1

3.4.1

и
сетей

общественные
туалеты;

пункты
оказания
первой медицинской
помощи,
спасательные
станции

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Оборудованные
площадки для
занятий спортом

5.1.4

Природнопознавательный
туризм

5.2

Причалы для
маломерных судов

5.4

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

воздухе
(физкультурные
площадки,
беговые
дорожки,
поля
для
спортивной игры)
Размещение сооружений для
занятия
спортом
и
физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты,
автодромы,
мотодромы,
трамплины,
спортивные
стрельбища)
Размещение
баз
и
палаточных лагерей для
проведения
походов
и
экскурсий по ознакомлению
с природой, пеших и конных
прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов
с
познавательными
сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление
необходимых
природоохранных
и
природовосстановительных
мероприятий
Размещение
сооружений,
предназначенных
для
причаливания, хранения и
обслуживания яхт, катеров,
лодок и других маломерных
судов
Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Земельные участки общего
пользования. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

плоскостные
спортивные
сооружения

использование,
определённое
в
соответствии
с
действующим
законодательством
для земель городских
лесов

лодочные
причалы

площадки,
мастерские,
площадки для сбора
мусора

станции,

здания и помещения
для размещения
подразделений
органов охраны
правопорядка;

объекты гражданской
обороны

зелёные насаждения,
в
т.ч.
зеленые
насаждения
специального

гостевые
автостоянки, гаражи
для
служебного
транспорта,
открытые площадки
для занятий спортом
и
физкультурой,
площадки для сбора
мусора

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2

Улично-дорожная
сеть

12.0.1

Благоустройство
территории

12.0.2

Размещение
объектов
улично-дорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах
населенных
пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов,
велодорожек и объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры;
размещение
придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных
средств
в
границах
городских улиц и дорог, за
исключением
предусмотренных видами
разрешенного
использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных
для
охраны
транспортных
средств
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования
и
оформления,
малых
архитектурных
форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

назначения
в
санитарно-защитных
зонах в соответствии
с
действующими
нормативами;
мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники
и
памятные знаки

зелёные насаждения,
в
т.ч.
зеленые
насаждения
специального
назначения
в
санитарно-защитных
зонах в соответствии
с
действующими
нормативами;
мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники
и
памятные знаки

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

благоустройства
территории, общественных
туалетов

15. В пункте 1 статьи 29.15. (Градостроительный регламент зоны кладбищ
(С-2)) таблицу основных видов использования объектов капитального
строительства и земельных участков изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Коммунальное
обслуживание

Предоставление
коммунальных
услуг

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.1

3.1.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2
Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;

и
сетей

общественные
туалеты;

сооружения
устройства
инженернотехнического
обеспечения;
общественные
туалеты;

и
сетей

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Бытовое
обслуживание

3.3

Религиозное
использование

3.7

Осуществление
религиозных
обрядов

3.7.1

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки,
похоронные
бюро)
Размещение
зданий
и
сооружений
религиозного
использования. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.7.1
- 3.7.2
Размещение
зданий
и
сооружений,
предназначенных
для
совершения
религиозных
обрядов и церемоний (в том
числе
церкви,
соборы,
храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги)

предприятия
по
изготовлению
ритуальных
принадлежностей,
надгробий;
бюро похоронного
обслуживания
здания и сооружения
культового
назначения

здания и сооружения
культового
назначения

автостоянки
наземные,
подземные,
встроенные
и
пристроенные
к
зданиям
(сооружениям)
с
вместимостью
по
расчету, площадки
для сбора мусора,
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоемы), здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору
Магазины

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

4.4

Общественное
питание

4.6

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

12.0

Благоустройство
территории

12.0.2

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м

магазины по продаже
ритуальных
принадлежностей;

Размещение
объектов
капитального строительства
в целях устройства мест
общественного
питания
(рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)
Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,

дома поминальных
обедов

аптечные пункты и
киоски

объекты
гражданской
обороны

мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники
памятные знаки

мемориальные
комплексы,
монументы,
памятники
памятные знаки

и

и

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)
автостоянки
наземные,
подземные,
встроенные
и
пристроенные
к
зданиям
(сооружениям)
с
вместимостью
по
расчету, площадки
для сбора мусора,
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоемы), здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков по
классификатору

Ритуальная
деятельность

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории,
общественных туалетов
Размещение
кладбищ,
крематориев
и
мест
захоронения;
размещение
соответствующих культовых
сооружений;
осуществление деятельности
по производству продукции
ритуально-обрядового
назначения

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

действующие
кладбища
традиционного,
урнового
и
смешанного
захоронения, а также
кладбища, закрытые
на
период
консервации;
колумбарии (зданияколумбарии, стеныколумбарии);
склепы

Вспомогательные
виды разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные к
основным)

административнобытовые здания и
помещения
при
основных объектах,
автостоянки
наземные,
подземные,
встроенные
и
пристроенные
к
зданиям
(сооружениям)
с
вместимостью
по
расчету, площадки
для сбора мусора,
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоемы), здания и
сооружения
для
размещения служб
охраны
и
наблюдения

16. В пункте 1 статьи 29.17. (Градостроительный регламент зоны
сельскохозяйственного использования (СХ-1)) таблицу основных видов
использования объектов капитального строительства и земельных участков
изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Сельскохозяйственное
использование

1.0

Растениеводство

1.1

Овощеводство

1.3

Садоводство

1.5

Описание вида
разрешенного
использования
земельного участка по
классификатору

Ведение
сельского
хозяйства.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами 1.1
- 1.20, в том числе
размещение
зданий
и
сооружений, используемых
для хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с
выращиванием
сельскохозяйственных
культур.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами 1.2
- 1.6
Осуществление
хозяйственной
деятельности
на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
производством картофеля,
листовых,
плодовых,
луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных
культур, в том числе с
использованием теплиц
Осуществление
хозяйственной
деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
выращиванием
многолетних плодовых и
ягодных
культур,
винограда
и
иных
многолетних культур

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

поля и участки для
выращивания
сельхозпродукции;
пашни;

участки
многолетних
насаждений;

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Животноводство

1.7

Скотоводство

1.8

Описание вида
разрешенного
использования
земельного участка по
классификатору

Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, в том
числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных,
разведение
племенных
животных,
производство
и
использование племенной
продукции
(материала),
размещение
зданий,
сооружений, используемых
для
содержания
и
разведения
сельскохозяйственных
животных, производства,
хранения и первичной
переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами 1.8
- 1.11, 1.15, 1.19, 1.20
Осуществление
хозяйственной
деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
разведением
сельскохозяйственных
животных
(крупного
рогатого скота, овец, коз,
лошадей,
верблюдов,
оленей);
сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных,
производство
кормов,
размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для
содержания и разведения
сельскохозяйственных
животных;
разведение
племенных
животных, производство и
использование племенной

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

луга, пастбища;
животноводческие
предприятия;

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования
земельного участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

продукции (материала)

Звероводство

1.9

Птицеводство

1.10

Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с
разведением
в
неволе
ценных пушных зверей;
размещение
зданий,
сооружений, используемых
для
содержания
и
разведения
животных,
производства, хранения и
первичной
переработки
продукции;
разведение
племенных
животных, производство и
использование племенной
продукции (материала)
Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с
разведением
домашних
пород птиц, в том числе
водоплавающих;
размещение
зданий,
сооружений, используемых
для
содержания
и
разведения
животных,
производства, хранения и
первичной
переработки
продукции птицеводства;
разведение
племенных
животных, производство и
использование племенной

звероводческие
предприятия;

птицеводческие
предприятия;

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Научное обеспечение
сельского хозяйства

1.14

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции

1.15

Питомники

1.17

Обеспечение
сельскохозяйственног
о производства

1.18

Описание вида
разрешенного
использования
земельного участка по
классификатору

продукции (материала)
Осуществление научной и
селекционной
работы,
ведения
сельского
хозяйства для получения
ценных с научной точки
зрения
образцов
растительного и животного
мира;
размещение
коллекций
генетических
ресурсов
растений
Размещение
зданий,
сооружений, используемых
для
производства,
хранения, первичной и
глубокой
переработки
сельскохозяйственной
продукции

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
указанных
видов
сельскохозяйственного
производства
Размещение
машиннотранспортных и ремонтных
станций, ангаров и гаражей
для сельскохозяйственной
техники,
амбаров,
водонапорных
башен,
трансформаторных станций
и
иного
технического
оборудования,
используемого для ведения
сельского хозяйства

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

научноисследовательские
корпуса,
лабораторные
корпуса;

коммунальноскладские
и
производственные
предприятия
с
санитарнозащитной зоной не
более 50 м;
- производственные
и
складские
предприятия
сельхозназначения;
питомники,
оранжереи,
теплицы, парники;

предприятия
ремонту
сельхозтехники

по

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Коммунальное
обслуживание

Предоставление
коммунальных услуг

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

3.1

3.1.1

8.3

Описание вида
разрешенного
использования
земельного участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2
Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа,
отвод
канализационных стоков,
очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания
в
готовности
органов
внутренних
дел,
Росгвардии и спасательных
служб,
в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.)

сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;
объекты пожарной
охраны (гидранты,
резервуары и т.п.)

объекты
гражданской
обороны;

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков
по классификатору

Земельные
участки
(территории) общего
пользования

Благоустройство
территории

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

12

12.0.1

Описание вида
разрешенного
использования
земельного участка по
классификатору

Земельные участки общего
пользования. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
Размещение декоративных,
технических,
планировочных,
конструктивных устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования
и
оформления,
малых
архитектурных
форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей, применяемых
как
составные
части
благоустройства
территории, общественных
туалетов

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)

Зеленые насаждения

Зеленые насаждения

17. В пункте 1 статьи 29.18. (Градостроительный регламент зоны
садоводств (СХ-2)) таблицу основных видов использования объектов
капитального строительства и земельных участков изложить в новой
редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков по
классификатору

Коммунальное
обслуживание

Код
ВРИ
земель
ного
участ
ка

3.1

Предоставление
коммунальных услуг

3.1.1

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.4.1

Магазины

4.4

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.
Содержание данного вида
разрешенного
использования включает в
себя содержание
видов
разрешенного
использования с кодами
3.1.1 - 3.1.2
Размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей
и
мастерских
для
обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторнополиклинической
медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты
здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические
центры,
молочные кухни, станции
донорства
крови,
клинические лаборатории)
Размещение
объектов
капитального строительства,
предназначенных
для

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательны
е виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)

сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;

сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;

аптечные пункты

магазины
продовольственные
и
промтоварные

гостевые
автостоянки

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков по
классификатору

Код
ВРИ
земель
ного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Ведение садоводства

8.3

13.2

Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в
готовности
органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в
которых
существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Осуществление отдыха и
(или)
выращивания
гражданами
для
собственных
нужд
сельскохозяйственных
культур; размещение для
собственных нужд садового
дома,
жилого
дома,
указанного в описании вида
разрешенного
использования с кодом 2.1,
хозяйственных построек и
гаражей

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

торговой площадью
не более 50м2
временные
(сезонные)
павильоны
розничной торговли
и
обслуживания
населения
здания и помещения
для
размещения
подразделений
охраны
правопорядка;

объекты
гражданской
обороны;
Садовые дома

Вспомогательны
е виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)
площадки
для
сбора мусора

гостевые
автостоянки,
гаражи
для
служебного
транспорта,
открытые
площадки
для
занятий спортом и
физкультурой,
площадки
для
сбора мусора

хозяйственные
постройки,
гаражи, открытые
места для стоянки
автомобилей,
строения
для
домашних
животных,
содержание
которых
не
требует выпаса, и
птицы,
сады,
огороды,
палисадники,
отдельно стоящие
беседки и навесы,
в
том числе
предназначенные
для
осуществления
хозяйственной
деятельности,
отдельно стоящие
индивидуальные
бассейны, бани и
сауны,
индивидуальные
резервуары для
хранения воды,

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков по
классификатору

Код
ВРИ
земель
ного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по
классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательны
е виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)
летние
кухни,
площадки
для
сбора мусора

18. В пункте 1 статьи 29.19. (Градостроительный регламент зоны
неиспользуемых природных территорий (НТ) таблицы основных и условно
разрешенных видов использования объектов капитального строительства и
земельных участков изложить в новой редакции:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков по
классификатору

Коммунальное
обслуживание

Предоставление
коммунальных услуг

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по классификатору

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

3.1

Размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными
услугами.
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1 3.1.2

сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;

3.1.1

Размещение
зданий
и
сооружений, обеспечивающих
поставку
воды,
тепла,
электричества, газа, отвод
канализационных
стоков,
очистку и уборку объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций, водопроводов, линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи, телефонных

сооружения
и
устройства
сетей
инженернотехнического
обеспечения;

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков по
классификатору

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Земельные
(территории)
пользования

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

8.3

участки
общего

Улично-дорожная сеть

12.0

12.0.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по классификатору

станций,
канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной
и
аварийной
техники,
сооружений,
необходимых
для сбора и плавки снега)
Размещение
объектов
капитального строительства,
необходимых для подготовки
и поддержания в готовности
органов
внутренних
дел,
Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Земельные участки общего
пользования.
Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов уличнодорожной
сети:
автомобильных
дорог,
трамвайных
путей
и
пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров,
площадей,
проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение
придорожных
стоянок
(парковок)
транспортных
средств
в
границах городских улиц и
дорог,
за
исключением
предусмотренных
видами
разрешенного использования
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а
также
некапитальных
сооружений,
предназначенных для охраны
транспортных средств

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

объекты
гражданской
обороны;

зеленые насаждения

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков по
классификатору

Код
ВРИ
земел
ьного
участ
ка

Благоустройство
территории

12.0.2

Условно разрешённые
виды использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земель
ного
участк
а

Сельскохозяйственно
е использование

1.0

Растениеводство

1.1

Описание вида
разрешенного
использования земельного
участка по классификатору

Размещение
декоративных,
технических, планировочных,
конструктивных
устройств,
элементов
озеленения,
различных
видов
оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных
нестационарных строений и
сооружений,
информационных щитов и
указателей, применяемых как
составные
части
благоустройства территории,
общественных туалетов

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по классификатору

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 1.1 1.20, в том числе размещение
зданий
и
сооружений,
используемых для хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Осуществление
хозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием
сельскохозяйственных
культур.
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов
разрешенного

Описание вида
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленные
к основным)

зеленые насаждения

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

поля и участки для
выращивания
сельхозпродукции;
пашни;

поля и участки для
выращивания
сельхозпродукции;
пашни;

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленны
е к условно
разрешенным)

Условно разрешённые
виды использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земель
ного
участк
а

Овощеводство

1.3

Садоводство

1.5

Животноводство

1.7

Скотоводство

1.8

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по классификатору

использования с кодами 1.2 1.6
Осуществление
хозяйственной деятельности
на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
производством
картофеля,
листовых,
плодовых,
луковичных
и
бахчевых
сельскохозяйственных
культур, в том числе с
использованием теплиц
Осуществление
хозяйственной деятельности, в
том
числе
на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
выращиванием многолетних
плодовых и ягодных культур,
винограда
и
иных
многолетних культур
Осуществление
хозяйственной деятельности,
связанной с производством
продукции животноводства, в
том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных,
разведение
племенных
животных,
производство и использование
племенной
продукции
(материала),
размещение
зданий,
сооружений,
используемых для содержания
и
разведения
сельскохозяйственных
животных,
производства,
хранения
и
первичной
переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 1.8 1.11, 1.15, 1.19, 1.20
Осуществление
хозяйственной деятельности, в
том
числе
на

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

поля и участки для
выращивания
сельхозпродукции,
теплицы, парники

участки
многолетних
насаждений;

луга, пастбища;
животноводческие
предприятия;

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленны
е к условно
разрешенным)

Условно разрешённые
виды использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земель
ного
участк
а

Звероводство

1.9

Птицеводство

1.10

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по классификатору

сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
разведением
сельскохозяйственных
животных (крупного рогатого
скота, овец, коз, лошадей,
верблюдов, оленей);
сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных,
производство
кормов, размещение зданий,
сооружений,
используемых
для содержания и разведения
сельскохозяйственных
животных;
разведение
племенных
животных, производство и
использование
племенной
продукции (материала)
Осуществление
хозяйственной деятельности,
связанной с разведением в
неволе
ценных
пушных
зверей;
размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для содержания и разведения
животных,
производства,
хранения
и
первичной
переработки продукции;
разведение
племенных
животных, производство и
использование
племенной
продукции (материала)
Осуществление
хозяйственной деятельности,
связанной с разведением
домашних пород птиц, в том
числе водоплавающих;
размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для содержания и разведения
животных,
производства,
хранения
и
первичной
переработки
продукции
птицеводства;
разведение
племенных
животных, производство и
использование
племенной
продукции (материала)

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленны
е к условно
разрешенным)

Условно разрешённые
виды использования
земельных участков
по классификатору

Код
ВРИ
земель
ного
участк
а

Свиноводство

1.11

Пчеловодство

1.12

Описание вида условно
разрешенного
использования земельного
участка по классификатору

Осуществление
хозяйственной деятельности,
связанной с разведением
свиней;
размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для содержания и разведения
животных,
производства,
хранения
и
первичной
переработки продукции;
разведение
племенных
животных, производство и
использование
племенной
продукции (материала)
Осуществление
хозяйственной деятельности, в
том
числе
на
сельскохозяйственных
угодьях,
по
разведению,
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 хранения и
первичной
переработки
продукции пчеловодства

Описание вида
условно
разрешенного
использования
объекта
капитального
строительства

Вспомогательн
ые виды
разрешённого
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
(установленны
е к условно
разрешенным)

Поля, луга, участки
многолетних
насаждений, ульи,
строения
для
хранения
и
переработки
продукции
пчеловодства

19. Исключить из Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Зея слова «дачное хозяйство», «дачный»
по всему тексту во всех падежах.

