
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 

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 
веществ. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 

7.0 

Железнодорожный 
транспорт 

Размещение железнодорожных путей; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
обеспечения железнодорожного движения, посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания, в том числе 
железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, погрузочные 
площадки и склады (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов); 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и 
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых) 

7.1 

Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2 

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 
водных путей, размещение морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 

7.3 

Воздушный 
транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок, обустройство мест 
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 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 

7.4 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 


