КЛАССИФИКАТОР
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка <1>

Описание вида разрешенного использования земельного участка <2>

Код (числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использовани
я земельного
участка <3>

1

2

3

Жилая застройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение
проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них),
предназначенные для проживания человека, за исключением
зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в
них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или
социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка,
дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые
помещения, служебные жилые помещения на производственных
объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения
(казармы, караульные помещения, места лишения свободы,
содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 2.7

2.0

Малоэтажная жилая
застройка
(индивидуальное
жилищное
строительство;
размещение дачных
домов
и
садовых
домов)

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на
квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой
не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей и подсобных сооружений

2.1

Приусадебный участок Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на
личного
подсобного квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой
хозяйства
не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на
застройка
квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с
соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не
более десяти);

2.3

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных
культур, размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений
Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые
прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к
инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на
земельных
участках, имеющих
инженерные
сооружения,
предназначенных для общего пользования

2.4

Среднеэтажная жилая Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
застройка
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного
проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома

2.5

Многоэтажная жилая Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
застройка (высотная квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного
застройка)
проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая
подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок; размещение подземных гаражей и наземных
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Обслуживание жилой Размещение объектов недвижимости, размещение которых
застройки
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.0
или 4.0, если их размещение связано с удовлетворением
повседневных потребностей жителей, не причиняет вред
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет
существенного неудобства жителям, не требует установления
санитарной зоны, а площадь земельных участков под названными
объектами не превышает 20% от площади территориальной зоны, в
которой разрешена жилая застройка, предусмотренная видами
разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.6

2.7

