
№ 45 (2317)  30 мая 2020 ДОКУМЕНТЫ  3
3.19. Парки культуры и отдыха (3.6.2) 4,1
3.20. Цирки и зверинцы (3.6.3) 4,1
3.21. Религиозное использование (3.7) 4,1
3.22. Осуществление религиозных обрядов (3.7.1) 4,1
3.23. Религиозное управление и образование (3.7.2) 4,1
3.24. Общественное управление (3.8) 4,1
3.25. Государственное управление (3.8.1) 4,1
3.26. Представительская деятельность (3.8.2) 4,1
3.27. Обеспечение научной деятельности (3.9) 4,1
3.28. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях (3.9.1)
5,6

3.29. Проведение научных исследований (3.9.2) 4,1
3.30. Проведение научных испытаний (3.9.3) 4,1
3.31. Ветеринарное обслуживание (3.10) 4,1
3.32. Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 4,1
3.33. Приюты для животных (3.10.2) 4,1

4. Предпринимательство (4.0) 6,6
4.1. Деловое управление (4.1) 6,6
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) (4.2): 
- размещение объектов капитального строительства общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования 
с кодами 4.5 – 4.8.2

6,6

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового центра

6,0

4.3. Рынки (4.3):
- 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

6,6

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

6,0

4.4. Магазины (4.4) 6,6
4.5. Банковская и страховая деятельность (4.5) 6,6
4.6. Общественное питание (4.6) 6,6
4.7. Гостиничное обслуживание (4.7) 4,1
4.8. Развлечения (4.8) 6,6
4.9. Развлекательные мероприятия (4.8.1) 6,6

4.10. Проведение азартных игр (4.8.2) 6,6
4.11. Служебные гаражи (4.9) 6,0
4.12. Объекты дорожного сервиса (4.9.1) 5,6
4.13. Заправка транспортных средств (4.9.1.1) 5,6
4.14. Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) 4,1
4.15. Автомобильные мойки (4.9.1.3) 5,6
4.16. Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 5,6
4.17. Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 6,6

5. Отдых (рекреация) (5.0) 4,1
5.1. Спорт (5.1) 4,1
5.2. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1) 4,1
5.3. Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 4,1
5.4. Площадки для занятий спортом (5.1.3) 4,1
5.5. Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) 4,1
5.6. Водный спорт (5.1.5) 6,6
5.7. Авиационный спорт (5.1.6) 4,1
5.8. Спортивные базы (5.1.7) 4,1
5.9. Природно-познавательный туризм (5.2) 4,1

5.10. Туристическое обслуживание (5.2.1) 4,1
5.11. Охота и рыбалка (5.3) 4,1
5.12. Причалы для маломерных судов (5.4) 5,6
5.13. Поля для гольфа или конных прогулок (5.5): 

- обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и 
размещение вспомогательных сооружений

6,6

- размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих 
устройство трибун

4,1

6. Производственная деятельность (6.0) 5,6
6.1. Недропользование (6.1) 5,6
6.2. Тяжелая промышленность (6.2) 5,6
6.3. Автомобилестроительная промышленность (6.2.1) 5,6
6.4. Легкая промышленность (6.3) 5,6
6.5. Фармацевтическая промышленность (6.3.1) 5,6
6.6. Пищевая промышленность (6.4) 5,6
6.7. Нефтехимическая промышленность (6.5) 5,6
6.8. Строительная промышленность (6.6) 5,6
6.9. Энергетика (6.7) 5,6

6.10. Атомная энергетика (6.7.1) 5,6
6.11. Связь (6.8) 5,6
6.12. Склады (6.9) 7,4
6.13. Складские площадки (6.9.1) 7,4
6.14. Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 5,6
6.15. Научно-производственная деятельность (6.12) 5,6

7. Транспорт (7.0) 6,0
7.1. Железнодорожный транспорт (7.1) 5,6
7.2. Железнодорожные пути (7.1.1) 5,6
7.3. Обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2) 5,6

7.4. Автомобильный транспорт (7.2) 6,0
7.5. Размещение автомобильных дорог (7.2.1):

- размещение автомобильных дорог за пределами населенных 
пунктов и технически связанных с ними сооружений, 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

5,6

- размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения

4,1

7.6. Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) 4,1
7.7. Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) 6,0
7.8. Водный транспорт (7.3) 5,6
7.9. Воздушный транспорт (7.4) 5,6

7.10. Трубопроводный транспорт (7.5) 5,6
7.11. Внеуличный транспорт (7.6) 6,0

8. Обеспечение обороны и безопасности (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

3,1

- размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 
деятельности

6,6

8.1. Обеспечение вооруженных сил (8.1): 
- размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта 
или уничтожения вооружения, техники военного назначения и 
боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для создания и хранения запасов материальных 
ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, 
для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования

5,6

- обустройство земельных участков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, 
возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом 
или уничтожением вооружений или боеприпасов

4,1

8.2. Охрана Государственной границы Российской 
Федерации (8.2):
- размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных 
знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для 
обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской 
Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос

3,1

- размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и 
органов управления ими

4,1

- размещение зданий для размещения пунктов пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации

6,6

8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3):
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба

4,1

- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

5,6

8.4. Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4):
- размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы)

4,1

- размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (поселения)

4,1

9. Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0) 4,1 
9.1. Охрана природных территорий (9.1) 4,1 
9.2. Курортная деятельность (9.2) 4,1 
9.3. Санаторная деятельность (9.2.1) 4,1 
9.4. Историко-культурная деятельность (9.3) 4,1 
10. Использование лесов (10.0) 4,1 

10.1. Заготовка древесины (10.1): 
- рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том 
числе гражданами для собственных нужд, охрана и восстановление 
лесов

4,1

- частичная переработка, хранение и вывоз древесины, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), создание лесных дорог

5,6

10.2. Лесные плантации (10.2) 4,1 
10.3. Заготовка лесных ресурсов (10.3) 4,1 
10.4. Резервные леса (10.4) 4,1 
11. Водные объекты (11.0) 4,1 

11.1. Общее пользование водными объектами (11.1) 4,1 
11.2. Специальное пользование водными объектами (11.2) 4,1 
11.3. Гидротехнические сооружения (11.3) 5,6 
12. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 4,1 

12.1. Улично-дорожная сеть (12.0.1) 5,6 
12.2. Благоустройство территории (12.0.2) 4,1 
12.3. Ритуальная деятельность (12.1) 4,1 
12.4. Специальная деятельность (12.2) 4,1 
12.5. Запас (12.3) 4,1 
12.6. Земельные участки общего назначения (13.0) 0,5
12.7. Ведение огородничества (13.1) 0,5
12.8. Ведение садоводства (13.2) 0,5


