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

Производственная
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным
способом.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.1 6.9

6.0

Недропользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты,
скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе
подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки сырья к 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 недр
происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства горнообогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта
продукции
автомобилестроения,
судостроения,
авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного
использования

6.2

Легкая
промышленность

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для производства тканей, одежды, электрических
(электронных), фармацевтических, стекольных, керамических
товаров и товаров повседневного спроса

6.3

Пищевая
промышленность

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

6.4

Нефтехимическая

Размещение

6.5

объектов

капитального

строительства,

промышленность

предназначенных для переработки углеводородного сырья,
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
бытового назначения и подобной продукции, а также другие
подобные промышленные предприятия

Строительная
промышленность

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового
и
строительного
газового
и
сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных
установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, тепловых
станций и других электростанций, размещение обслуживающих и
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

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

6.9

Обеспечение
космической
деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых
установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов
управления полетами космических объектов, пунктов приема,
хранения и переработки информации, баз хранения космической
техники, полигонов приземления космических объектов, объектов
экспериментальной базы для отработки космической техники,
центров и оборудования для подготовки космонавтов, других
сооружений, используемых при осуществлении космической
деятельности

6.10

