
№п.п. Вид использования Описание вида Код по 
классификатору 

1 Хранение 
автотранспорта 

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 

2.7.1 

2 Служебные гаражи 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 

4.9 

3 Объекты
 дорожного 

сервиса 

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 

4.9.1 

4 Заправка 
транспортных  средств 

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

4.9.1.1 

5 Обеспечение 
дорожного отдыха 

Размещение зданий для 
предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 

4.9.1.2 



качестве объектов дорожного 
сервиса 

6 Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.3 

7 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, 
предназначенных   для ремонта 
и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.4 

8 Автомобильный 
транспорт 

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 

 

9 Обслуживание 
перевозок 

пассажиров 

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

7.2.2 

10 Стоянки
 транспорта 

общего пользования 

Размещение                стоянок 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
людей по установленному 
маршруту 

7.2.3 

Условно-разрешенные 

 Бытовое 
обслуживание 

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

3.3 

 


