
Постановление Правительства Москвы 
№ 228-ПП от 25 мая 2011 года 

Об утверждении Перечня видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

в городе Москве 
     В целях обеспечения градостроительной деятельности и оформле- 

ния  земельных  отношений  до  принятия  правил землепользования и 

застройки города Москвы Правительство Москвы постановляет: 

     1. Утвердить  Перечень  видов  разрешенного использования зе- 

мельных участков и объектов капитального  строительства  в  городе 

Москве (приложение). 

     2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления  Правитель- 

ства Москвы от 2 сентября 2008 г.  N 801-ПП "О порядке разработки, 

оформления и утверждения градостроительных планов земельных участ- 

ков на территории города Москвы". 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли- 

кования в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы. 

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам гра- 

достроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш. 

 

 

 

П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 

 

 

 

                              Приложение 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 25 мая 2011 г. N 228-ПП 

 

 

  Перечень видов разрешенного использования земельных участков и 

       объектов капитального строительства в городе Москве 

 

__________________________________________________________________ 

 N   Наименование видов разрешенного  Кодовые       Номера групп 

п/п  использования земельных участков обозначения   видов 

         и объектов капитального      - индексы     разрешенного 

               строительства          видов         использования 

                                      разрешенного  земельных 

                                      использования участков для 

                                      земельных     государствен- 

                                      участков и    ной 

                                      объектов      кадастровой 

                                      капитального  оценки земель 

                                      строительства 

__________________________________________________________________ 

  1                  2                     3              4 

__________________________________________________________________ 

 

http://mosopen.ru/goverment/3
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1.      УЧАСТКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕН- 

        НО-ДЕЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ, в т.ч.: 

 

1.1.    Участки размещения  администра-    1001 

        тивно-деловых объектов: 

 

1.1.1.  Объекты размещения  администра-   1001 01      1.2.17 

        тивно-управленческих учреждений, 

        некоммерческих организаций,  не 

        связанных с проживанием населе- 

        ния, общественных организаций и 

        объединений,  организаций и уч- 

        реждений  обеспечения  безопас- 

        ности 

 

1.1.2.  Объекты размещения некоммерчес-   1001 02      1.2.17 

        ких  организаций,  связанных  с 

        проживанием населения 

 

1.1.3.  Объекты размещения     научных,   1001 03      1.2.7 

        исследовательских,  творческих, 

        проектных,   медиа-организаций, 

        инновационных центров 

 

1.1.4.  Объекты размещения     финансо-   1001 04      1.2.7 

        во-кредитных учреждений и орга- 

        низаций 

 

1.1.5   Объекты размещения  организаций   1001 05      1.2.7 

        и учреждений страхования 

 

1.1.6.  Объекты размещения  организаций   1001 06      1.2.17 

        и  учреждений пенсионного обес- 

        печения 

 

1.1.7.  Объекты размещения офисных  по-   1001 07      1.2.7 

        мещений, деловых центров с нес- 

        колькими функциями 

 

1.1.8.  Объекты размещения коммерческих   1001 08      1.2.7 

        организаций, связанных с прожи- 

        ванием населения 

 

1.1.9.  Объекты размещения коммерческих   1001 09      1.2.7 

        организаций,   не  связанных  с 

        проживанием населения 

 

1.1.10. Объекты размещения    помещений   1001 10      1.2.7 

        технопарков  малого  и среднего 

        бизнеса 

 

1.1.11. Объекты размещения    помещений   1001 11      1.2.7 

        бизнес-инкубаторов 



                                                                

1.2.    Участки размещения учебно-обра-     1002 

        зовательных объектов: 

 

1.2.1.  Объекты размещения   учреждений   1002 01      1.2.17 

        высшего   образования,  в  т.ч. 

        совмещающих учебный  процесс  с 

        научно-исследовательской   дея- 

        тельностью 

 

1.2.2.  Объекты размещения   учреждений   1002 02      1.2.17 

        среднего  профессионального об- 

        разования 

 

1.2.3.  Объекты размещения   учреждений   1002 03      1.2.17 

        образования для взрослых 

                                                                

1.3.    Участки размещения     культур-     1003 

        но-просветительных объектов: 

 

1.3.1.  Объекты размещения досуговых и    1003 01      1.2.7 

        клубных организаций 

 

1.3.2.  Объекты размещения зрелищных      1003 02      1.2.7 

        организаций 

 

1.3.3.  Объекты размещения учреждений и   1003 03      1.2.17 

        организаций просвещения, в т.ч. 

        публичных  библиотек,   музеев, 

        выставок,  учреждений  дополни- 

        тельного образования и др. 

 

1.3.4.  Объекты размещения помещений  и   1003 04      1.2.17 

        технических   устройств  парков 

        культуры и  отдыха,  зоопарков, 

        ботанических садов и т.п. 

 

1.3.5.  Объекты размещения культовых  и   1003 05      1.2.17 

        религиозных организаций 

 

1.3.6.  Объекты размещения помещений  и   1003 06      1.2.7 

        технических устройств,  обеспе- 

        чивающих деятельность  учрежде- 

        ний,  предприятий,  организаций 

        средств массовой  информации  и 

        печати 

                                                                

1.4.    Участки размещения  торгово-бы-      1004 

        товых объектов: 

 

1.4.1.  Объекты размещения  организаций   1004 01      1.2.5 

        розничной торговли продовольст- 

        венными,   непродовольственными 



        группами товаров 

 

1.4.2.  Объекты размещения  организаций   1004 02      1.2.5 

        оптовой торговли 

 

1.4.3.  Объекты размещения  организаций   1004 03      1.2.5 

        общественного питания 

 

1.4.4.  Объекты размещения учреждений и   1004 04      1.2.5 

        организаций  бытового  обслужи- 

        вания,  в т.ч. приемные  пункты 

        предприятий,  обозначенные  в 

        пункте 3 настоящего перечня как 

        объекты  с  индексами  3004 05, 

        3004 06 

 

1.4.5.  Объекты размещения  организаций   1004 05      1.2.5 

        обслуживания туристов,  за иск- 

        лючением гостиниц и прочих мест 

        временного проживания 

 

1.4.6.  Объекты размещения помещений  и   1004 06      1.2.11 

        технических   устройств  пасса- 

        жирских  терминалов,  вокзалов, 

        причалов,   станций,  остановок 

        транспорта,  в т.ч. скоростного 

        внеуличного транспорта,  транс- 

        портно-пересадочных узлов, дис- 

        петчерских   пунктов  наземного 

        общественного транспорта, пунк- 

        тов  контроля безопасности дви- 

        жения 

 

1.4.7.  Объекты размещения  гостиниц  и    1004 07     1.2.6 

        прочих мест временного прожива- 

        ния 

 

1.4.8.  Объекты размещения помещений  и    1004 08     1.2.9 

        технических  устройств  общест- 

        венных туалетов 

                                                                

1.5.    Участки размещения лечебно-оздо-    1005 

        ровительных объектов: 

 

1.5.1.  Объекты размещения стационарных    1005 01     1.2.17 

        лечебно-профилактических учреж- 

        дений (в т.ч.  клинических) без 

        специальных требований к разме- 

        щению 

 

1.5.2.  Объекты размещения стационарных    1005 02     1.2.17 

        лечебно-профилактических учреж- 

        дений со специальными  требова- 



        ниями  к размещению (инфекцион- 

        ных и других специализированных 

        больниц, в т.ч. клинических) 

 

1.5.3.  Объекты размещения амбулаторно-    1005 03     1.2.17 

        поликлинических  учреждений без 

        стационарных отделений, объекты 

        размещения молочных кухонь 

 

1.5.4.  Объекты размещения станций ско-    1005 04     1.2.17 

        рой и неотложной помощи 

 

1.5.5.  Объекты размещения  медицинских    1005 05     1.2.17 

        лабораторий,  учреждений  сани- 

        тарно-эпидемиологической службы, 

        учреждений  судебно-медицинской 

        экспертизы и др. 

 

1.5.6.  Объекты размещения   санаторно-    1005 06     1.2.8 

        курортных учреждений 

 

1.5.7.  Объекты размещения аптек, мага-    1005 07     1.2.5 

        зинов  оптики,  магазинов меди- 

        цинских товаров и оборудования 

 

1.5.8.  Объекты размещения ветеринарных    1005 08     1.2.17 

        клиник  с содержанием животных, 

        питомников и приютов  для  без- 

        надзорных и бесхозных животных 

 

1.5.9.  Объекты размещения ветеринарных    1005 09     1.2.17 

        лабораторий, ветеринарных цент- 

        ров,  участковых   ветеринарных 

        лечебниц,  ветеринарных  участ- 

        ков,  ветеринарных  клиник  без 

        содержания животных 

                                                                

1.6.    Участки размещения   спортивно-       1006 

        рекреационных объектов: 

 

1.6.1.  Объекты размещения помещений  и      1006 01   1.2.17 

        технических   устройств  крытых 

        спортивных  сооружений  ограни- 

        ченного посещения 

 

1.6.2.  Объекты размещения помещений  и      1006 02   1.2.17 

        технических   устройств  крытых 

        спортивных сооружений массового 

        посещения 

 

1.6.3.  Объекты размещения  помещений и      1006 03   1.2.17 

        технических устройств  открытых 

        спортивных сооружений массового 



        посещения 

 

1.6.4.  Объекты размещения помещений  и      1006 04   1.2.17 

        технических   устройств  крытых 

        физкультурно-оздоровительных 

        комплексов 

 

1.6.5.  Объекты размещения  помещений и      1006 05   1.2.17 

        технических устройств  открытых 

        спортивных  сооружений  ограни- 

        ченного посещения 

                                                                

1.7.    Участки размещения социально-         1007 

        реабилитационных объектов: 

 

1.7.1.  Объекты размещения учреждений и      1007 01   1.2.17 

        организаций нестационарного со- 

        циального обслуживания 

 

1.7.2.  Объекты размещения  специализи-      1007 02   1.2.17 

        рованных  реабилитационных  уч- 

        реждений для инвалидов и других 

        лиц с  ограничениями  жизнедея- 

        тельности 

 

1.7.3.  Объекты размещения  специализи-      1007 03   1.2.17 

        рованных стационарных  учрежде- 

        ний социальной защиты населения 

 

2.      УЧАСТКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ ОБЪЕК- 

        ТОВ, в т.ч.: 

 

2.1.    Участки размещения одноквартир-        2001 

        ных жилых домов: 

 

2.1.1.  Объекты размещения жилых и  не-      2001 01   1.2.2 

        жилых   помещений,  инженерного 

        оборудования коттеджей с участ- 

        ками, усадеб 

 

2.1.2.  Объекты размещения  жилых и не-      2001 02   1.2.2 

        жилых  помещений,   инженерного 

        оборудования  малоэтажных таун- 

        хаусов, блокированных жилых до- 

        мов 

 

2.1.3.  Объекты размещения  жилых и не-      2001 03   1.2.2 

        жилых  помещений,   инженерного 

        оборудования  личных  подсобных 

        хозяйств 

 

2.2.    Участки размещения   многоквар-        2002 

        тирных жилых домов: 



 

2.2.1.  Объекты размещения  жилых и не-      2002 01   1.2.1 

        жилых  помещений,   инженерного 

        оборудования    многоквартирных 

        жилых домов 

 

2.2.2.  Объекты размещения жилых и  не-      2002 02   1.2.1 

        жилых   помещений,  инженерного 

        оборудования городских  особня- 

        ков  и  малоквартирных  элитных 

        жилых домов 

 

2.2.3.  Объекты размещения жилых  поме-      2002 03   1.2.1 

        щений в жилых комплексах с обс- 

        луживающими функциями 

 

2.2.4.  Объекты размещения жилых  поме-      2002 04   1.2.1 

        щений  в жилых домах-комплексах 

        с объектами малого бизнеса 

 

2.2.5.  Объекты размещения общежитий         2002 05   1.2.1 

 

2.3.    Участки размещения учебно-воспи-       2003 

        тательных объектов: 

 

2.3.1.  Объекты размещения   учреждений      2003 01   1.2.17 

        дошкольного воспитания 

 

2.3.2.  Объекты размещения   учреждений      2003 02   1.2.17 

        начального  и  среднего  общего 

        образования 

 

2.3.3.  Объекты размещения   учреждений      2003 03   1.2.17 

        дошкольного, начального и сред- 

        него общего образования с  пос- 

        тоянным проживанием 

 

2.3.4.  Объекты размещения  учебно-про-      2003 04   1.2.17 

        изводственных комбинатов 

 

2.3.5.  Объекты размещения   учреждений      2003 05   1.2.17 

        кружковой деятельности и учреж- 

        дений для организации досуговой 

        работы  с  населением  по месту 

        жительства,  в  т.ч.   детского 

        творчества 

                                                                

 3.     УЧАСТКИ РАЗМЕЩЕНИЯ   ПРОИЗВОДС- 

        ТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, в т.ч.: 

 

3.1.    Участки размещения коммунально-       3001 

        складских объектов: 

 



3.1.1.  Объекты размещения  предприятий      3001 01   1.2.9 

        по  ремонту и техническому обс- 

        луживанию общественных и личных 

        транспортных средств 

 

3.1.2.  Объекты размещения автопарков и      3001 02   1.2.9 

        депо транспортных средств,  по- 

        мещений  дорожно-эксплуатацион- 

        ных служб 

 

3.1.3.  Объекты размещения    складских      3001 03   1.2.9 

        предприятий 

 

3.1.4.  Объекты размещения  предприятий      3001 04   1.2.9 

        по первичной переработке,  рас- 

        фасовке    сельскохозяйственной 

        продукции и техническому обслу- 

        живанию сельхозпроизводства,  в 

        т.ч. распределительные комплек- 

        сы  оптовой торговли продоволь- 

        ствием 

 

3.1.5.  Объекты размещения  предприятий      3001 05   1.2.9 

        растениеводства,  питомников  и 

        оранжерей садово-паркового  хо- 

        зяйства 

 

3.1.6.  Объекты размещения  предприятий      3001 06   1.2.9 

        по переработке  отходов  произ- 

        водства и потребления 

 

3.1.7.  Объекты размещения мусороперег-      3001 07   1.2.9 

        рузочных прессовальных и сорти- 

        ровочных станций 

 

3.1.8.  Объекты размещения  снегоприем-      3001 08   1.2.9 

        ных и снегоплавильных камер 

                                                                

3.2.    Участки размещения промышленно-        3002 

        производственных объектов: 

 

3.2.1.  Объекты размещения промышленных      3002 01   1.2.9 

        предприятий  II  и  III  класса 

        вредности 

 

3.2.2.  Объекты размещения промышленных      3002 02   1.2.9 

        предприятий IV и V класса вред- 

        ности 

 

3.2.3.  Объекты размещения  помещений и      3002 03   1.2.10 

        технических  устройств  теплоэ- 

        лектроцентралей   (ТЭЦ),  госу- 

        дарственных      электростанций 



        (ГЭС),  районных тепловых стан- 

        ций   (РТС)    мощностью    200 

        Гкал/час и выше, теплоэлектрос- 

        танций (ТЭС), электроподстанций 

        открытого типа 

 

3.2.4.  Объекты размещения  помещений и      3002 04   1.2.10 

        технических устройств  электро- 

        подстанций закрытого типа, рай- 

        онных   тепловых  станций  мощ- 

        ностью до 200 Гкал/час, повыси- 

        тельных и понизительных  тепло- 

        вых насосных станций 

 

3.2.5.  Объекты размещения промышленных      3002 05   1.2.9 

        предприятий V класса вредности 

 

3.2.6.  Объекты размещения промышленных      3002 06   1.2.9 

        предприятий III класса вреднос- 

        ти 

 

3.2.7.  Объекты размещения промышленных      3002 07   1.2.9 

        предприятий I класса вредности 

                                                                

3.3.    Участки размещения  специальных        3003 

        объектов: 

 

3.3.1.  Объекты размещения  помещений и      3003 01   1.2.9 

        технических устройств  водопро- 

        водных  станций (водозаборных и 

        очистных  сооружений),  общего- 

        родских водозаборных сооружений 

        промышленного водопровода  (во- 

        дозаборных  сооружений и насос- 

        ных станций) 

 

3.3.2.  Объекты размещения помещений  и      3003 02   1.2.9 

        технических  устройств водопро- 

        водных регулирующих узлов,  по- 

        высительных  водопроводных  на- 

        сосных  станций,   водозаборных 

        узлов с артезианскими скважина- 

        ми и резервуарами 

 

3.3.3.  Объекты размещения помещений  и      3003 03   1.2.9 

        технических устройств городских 

        канализационных очистных соору- 

        жений, насосных станций и регу- 

        лирующих резервуаров 

 

3.3.4.  Объекты размещения помещений  и      3003 04   1.2.13 

        технических  устройств  пунктов 

        перехода ВЛЭП в КЛЭП 



 

3.3.5.  Объекты размещения помещений  и      3003 05   1.2.13 

        технических устройств контроль- 

        но-распределительных     пунктов 

        (КРП)  на газопроводах высокого 

        давления Р=5,5 Мпа, газораспре- 

        делительных станций (ГРС) и го- 

        ловных газорегуляторных пунктов 

        (ГГРП) на газопроводах высокого 

        давления Р=1,2 Мпа, узлы расче- 

        та расхода газа 

 

3.3.6.  Объекты размещения  помещений и      3003 06   1.2.13 

        технических устройств  антенных 

        полей 

 

3.3.7.  Объекты размещения  помещений и      3003 07   1.2.9 

  .     технических устройств кладбищ 

 

3.3.8.  Объекты размещения помещений  и      3003 08   1.2.9 

        технических  устройств кремато- 

        риев 

 

3.3.9.  Объекты размещения    помещений      3003 09   1.2.13 

        тюрем,  исправительных  колоний 

 

3.3.10. Объекты размещения помещений  и      3003 10   1.2.13 

        технических устройств специаль- 

        ного назначения, в т.ч. обеспе- 

        чения военной безопасности 

 

 

3.3.11. Объекты размещения  помещений и      3003 11   1.2.9 

        технических устройств  очистных 

        сооружений  поверхностного сто- 

        ка, прудов-регуляторов 

                                                                

3.4.    Участки размещения жилищно-ком-        3004 

        мунальных объектов: 

 

3.4.1.  Объекты размещения  помещений и      3004 01   1.2.10 

        технических устройств кварталь- 

        ных   тепловых  станций  (КТС), 

        теплоэлектростанций малой  мощ- 

        ности (мини-ТЭС) 

 

3.4.2.  Объекты размещения  помещений и      3004 02   1.2.10 

        технических устройств распреде- 

        лительных пунктов (РП), распре- 

        делительных    трансформаторных 

        пунктов (РТП), трансформаторных 

        подстанций (ТП), соединительных 

        пунктов (СП), центральных и ин- 



        дивидуальных  тепловых  пунктов 

        (ЦТП, ИТП), автономных источни- 

        ков теплоснабжения (АИТ),  теп- 

        ловых камер - павильонов, газо- 

        регуляторных пунктов  (ГРП)  на 

        газопроводах   давлением  менее 

        1,2 Мпа, индивидуальных артези- 

        анских скважин, канализационных 

        насосных станций малой произво- 

        дительности,   блок-станций   и 

        звуковых трансформаторных подс- 

        танций (БС, ЗТП) 

 

3.4.3.  Объекты   размещения  аварийно-      3004 03   1.2.9 

        эксплуатационных и спасательных 

        служб, пожарных депо 

 

3.4.4.  Объекты размещения  помещений и      3004 04   1.2.9 

        технических устройств автомати- 

        ческих телефонных станций (АТС) 

        и  концентраторов  абонентского 

        доступа (КАД) 

 

3.4.5.  Объекты размещения  предприятий      3004 05   1.2.5 

        по ремонту бытовой аппаратуры и 

        приборов,  а  также  различного 

        оборудования непроизводственно- 

        го и бытового назначения 

 

3.4.6.  Объекты размещения  предприятий      3004 06   1.2.5 

        по производству, ремонту, стир- 

        ке,  чистке, крашению, иной об- 

        работке бытовых изделий из тка- 

        ни, кожи, меха и других матери- 

        алов 

 

3.4.7.  Объекты размещения   автозапра-      3004 07   1.2.5 

        вочных,      газонаполнительных 

        станций, автомоек 

 

3.4.8.  Объекты    размещения  стоянок,      3004 08   1.2.3 

        помещений   гаражей   боксового 

        типа 

 

3.4.9.  Объекты размещения  помещений и      3004 09   1.2.3 

        технических  устройств  многоэ- 

        тажных   и  подземных  гаражей, 

        стоянок 

 

3.4.10. Объекты размещения помещений  и      3004 10   1.2.3 

        технических устройств подземных 

        гаражей, стоянок 

 



3.4.11. Объекты размещения помещений  и      3004 11   1.2.13 

        технических  устройств  тяговых 

        подстанций 

                                                                

3.5.    Участки размещения     объектов        3005 

        транспортной инфраструктуры: 

 

3.5.1.  Объекты размещения  помещений и      3005 01   1.2.11 

        технических устройств  аэропор- 

        тов,  аэродромов,  а также иных 

        помещений  и  технических  уст- 

        ройств,  связанных с эксплуата- 

        цией воздушного транспорта 

 

3.5.2.  Объекты размещения помещений  и      3005 02   1.2.13 

        технических  устройств линейных 

        объектов   железнодорожного   и 

        скоростного  внеуличного транс- 

        порта,  конечных станций, тяго- 

        вых   подстанций,   технических 

        служб обеспечения  эксплуатации 

        железнодорожного  и скоростного 

        внеуличного транспорта 

 

3.5.3.  Объекты размещения   помещений,      3005 03   1.2.13 

        технических  устройств и соору- 

        жений технической инфраструкту- 

        ры железнодорожного транспорта, 

        грузовых и сортировочных  стан- 

        ций 

 

3.5.4.  Объекты размещения помещений  и      3005 04   1.2.11 

        технических   устройств  речных 

        портов, речных вокзалов, прича- 

        лов,  пристаней, гидротехничес- 

        ких и иных сооружений  (включая 

        гидроузлы), обеспечивающих экс- 

        плуатацию водного транспорта 

 

 

3.5.5.  Объекты размещения помещений  и      3005 05   1.2.13 

        технических   устройств  транс- 

        портных сооружений  магистраль- 

        ной улично-дорожной сети, техни- 

        ческих служб  обеспечения  экс- 

        плуатации  магистральной  улич- 

        но-дорожной сети 

 

 4.     УЧАСТКИ СМЕШАННОГО   РАЗМЕЩЕНИЯ 

        ОБЪЕКТОВ, в т.ч.: 

 

4.1.    Участки смешанного   размещения        1000  1.2.5/1.2.6/ 

        общественно-деловых   объектов              1.2.7/1.2.8/ 



        различного  вида,  указанных  в              1.2.9/ 

        пункте 1 настоящего перечня                  1.2.11/1.2.17 

 

4.2.    Участки смешанного   размещения        2000  1.2.1/1.2.2/ 

        жилых объектов различного вида,              1.2.17 

        указанных в пункте 2 настоящего 

        перечня 

 

4.3.    Участки смешанного   размещения        3000  1.2.3/1.2.5/ 

        производственных объектов  раз-              1.2.7/1.2.10/ 

        личного вида, указанных в пунк-              1.2.11/1.2.13 

        те 3 настоящего перечня 

 

4.4.    Участки смешанного   размещения        1200  1.2.1/1.2.2/ 

        общественно-деловых   и   жилых              1.2.5/1.2.6/ 

        объектов,  указанных  в  пп.1,2              1.2.7/1.2.8/ 

        настоящего перечня                           1.2.9/1.2.11/ 

                                                     1.2.17 

 

4.5.    Участки смешанного   размещения        1300  1.2.3/1.2.5/ 

        общественно-деловых  и   произ-              1.2.6/1.2.7/ 

        водственных объектов, указанных              1.2.8/1.2.9/ 

        в пп.1,3 настоящего перечня                  1.2.10/1.2.11/ 

                                                     1.2.13/1.2.17 

Постановление Правительства Москвы 
№ 228-ПП от 25 мая 2011 года 

Об утверждении Перечня видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

в городе Москве 
     В целях обеспечения градостроительной деятельности и оформле- 

ния  земельных  отношений  до  принятия  правил землепользования и 

застройки города Москвы Правительство Москвы постановляет: 

     1. Утвердить  Перечень  видов  разрешенного использования зе- 

мельных участков и объектов капитального  строительства  в  городе 

Москве (приложение). 

     2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления  Правитель- 

ства Москвы от 2 сентября 2008 г.  N 801-ПП "О порядке разработки, 

оформления и утверждения градостроительных планов земельных участ- 

ков на территории города Москвы". 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли- 

кования в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы. 

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам гра- 

достроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш. 

 

 

 

П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 

 

 

http://mosopen.ru/goverment/3
http://mosopen.ru/document/801_pp_2008-09-02
http://mosopen.ru/goverment/3


 

                              Приложение 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 25 мая 2011 г. N 228-ПП 

 

 

  Перечень видов разрешенного использования земельных участков и 

       объектов капитального строительства в городе Москве 

 

__________________________________________________________________ 

 N   Наименование видов разрешенного  Кодовые       Номера групп 

п/п  использования земельных участков обозначения   видов 

         и объектов капитального      - индексы     разрешенного 

               строительства          видов         использования 

                                      разрешенного  земельных 

                                      использования участков для 

                                      земельных     государствен- 

                                      участков и    ной 

                                      объектов      кадастровой 

                                      капитального  оценки земель 

                                      строительства 

__________________________________________________________________ 

  1                  2                     3              4 

__________________________________________________________________ 

 

1.      УЧАСТКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕН- 

        НО-ДЕЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ, в т.ч.: 

 

1.1.    Участки размещения  администра-    1001 

        тивно-деловых объектов: 

 

1.1.1.  Объекты размещения  администра-   1001 01      1.2.17 

        тивно-управленческих учреждений, 

        некоммерческих организаций,  не 

        связанных с проживанием населе- 

        ния, общественных организаций и 

        объединений,  организаций и уч- 

        реждений  обеспечения  безопас- 

        ности 

 

1.1.2.  Объекты размещения некоммерчес-   1001 02      1.2.17 

        ких  организаций,  связанных  с 

        проживанием населения 

 

1.1.3.  Объекты размещения     научных,   1001 03      1.2.7 

        исследовательских,  творческих, 

        проектных,   медиа-организаций, 

        инновационных центров 

 

1.1.4.  Объекты размещения     финансо-   1001 04      1.2.7 

        во-кредитных учреждений и орга- 

        низаций 

 



1.1.5   Объекты размещения  организаций   1001 05      1.2.7 

        и учреждений страхования 

 

1.1.6.  Объекты размещения  организаций   1001 06      1.2.17 

        и  учреждений пенсионного обес- 

        печения 

 

1.1.7.  Объекты размещения офисных  по-   1001 07      1.2.7 

        мещений, деловых центров с нес- 

        колькими функциями 

 

1.1.8.  Объекты размещения коммерческих   1001 08      1.2.7 

        организаций, связанных с прожи- 

        ванием населения 

 

1.1.9.  Объекты размещения коммерческих   1001 09      1.2.7 

        организаций,   не  связанных  с 

        проживанием населения 

 

1.1.10. Объекты размещения    помещений   1001 10      1.2.7 

        технопарков  малого  и среднего 

        бизнеса 

 

1.1.11. Объекты размещения    помещений   1001 11      1.2.7 

        бизнес-инкубаторов 

                                                                

1.2.    Участки размещения учебно-обра-     1002 

        зовательных объектов: 

 

1.2.1.  Объекты размещения   учреждений   1002 01      1.2.17 

        высшего   образования,  в  т.ч. 

        совмещающих учебный  процесс  с 

        научно-исследовательской   дея- 

        тельностью 

 

1.2.2.  Объекты размещения   учреждений   1002 02      1.2.17 

        среднего  профессионального об- 

        разования 

 

1.2.3.  Объекты размещения   учреждений   1002 03      1.2.17 

        образования для взрослых 

                                                                

1.3.    Участки размещения     культур-     1003 

        но-просветительных объектов: 

 

1.3.1.  Объекты размещения досуговых и    1003 01      1.2.7 

        клубных организаций 

 

1.3.2.  Объекты размещения зрелищных      1003 02      1.2.7 

        организаций 

 

1.3.3.  Объекты размещения учреждений и   1003 03      1.2.17 

        организаций просвещения, в т.ч. 



        публичных  библиотек,   музеев, 

        выставок,  учреждений  дополни- 

        тельного образования и др. 

 

1.3.4.  Объекты размещения помещений  и   1003 04      1.2.17 

        технических   устройств  парков 

        культуры и  отдыха,  зоопарков, 

        ботанических садов и т.п. 

 

1.3.5.  Объекты размещения культовых  и   1003 05      1.2.17 

        религиозных организаций 

 

1.3.6.  Объекты размещения помещений  и   1003 06      1.2.7 

        технических устройств,  обеспе- 

        чивающих деятельность  учрежде- 

        ний,  предприятий,  организаций 

        средств массовой  информации  и 

        печати 

                                                                

1.4.    Участки размещения  торгово-бы-      1004 

        товых объектов: 

 

1.4.1.  Объекты размещения  организаций   1004 01      1.2.5 

        розничной торговли продовольст- 

        венными,   непродовольственными 

        группами товаров 

 

1.4.2.  Объекты размещения  организаций   1004 02      1.2.5 

        оптовой торговли 

 

1.4.3.  Объекты размещения  организаций   1004 03      1.2.5 

        общественного питания 

 

1.4.4.  Объекты размещения учреждений и   1004 04      1.2.5 

        организаций  бытового  обслужи- 

        вания,  в т.ч. приемные  пункты 

        предприятий,  обозначенные  в 

        пункте 3 настоящего перечня как 

        объекты  с  индексами  3004 05, 

        3004 06 

 

1.4.5.  Объекты размещения  организаций   1004 05      1.2.5 

        обслуживания туристов,  за иск- 

        лючением гостиниц и прочих мест 

        временного проживания 

 

1.4.6.  Объекты размещения помещений  и   1004 06      1.2.11 

        технических   устройств  пасса- 

        жирских  терминалов,  вокзалов, 

        причалов,   станций,  остановок 

        транспорта,  в т.ч. скоростного 

        внеуличного транспорта,  транс- 

        портно-пересадочных узлов, дис- 



        петчерских   пунктов  наземного 

        общественного транспорта, пунк- 

        тов  контроля безопасности дви- 

        жения 

 

1.4.7.  Объекты размещения  гостиниц  и    1004 07     1.2.6 

        прочих мест временного прожива- 

        ния 

 

1.4.8.  Объекты размещения помещений  и    1004 08     1.2.9 

        технических  устройств  общест- 

        венных туалетов 

                                                                

1.5.    Участки размещения лечебно-оздо-    1005 

        ровительных объектов: 

 

1.5.1.  Объекты размещения стационарных    1005 01     1.2.17 

        лечебно-профилактических учреж- 

        дений (в т.ч.  клинических) без 

        специальных требований к разме- 

        щению 

 

1.5.2.  Объекты размещения стационарных    1005 02     1.2.17 

        лечебно-профилактических учреж- 

        дений со специальными  требова- 

        ниями  к размещению (инфекцион- 

        ных и других специализированных 

        больниц, в т.ч. клинических) 

 

1.5.3.  Объекты размещения амбулаторно-    1005 03     1.2.17 

        поликлинических  учреждений без 

        стационарных отделений, объекты 

        размещения молочных кухонь 

 

1.5.4.  Объекты размещения станций ско-    1005 04     1.2.17 

        рой и неотложной помощи 

 

1.5.5.  Объекты размещения  медицинских    1005 05     1.2.17 

        лабораторий,  учреждений  сани- 

        тарно-эпидемиологической службы, 

        учреждений  судебно-медицинской 

        экспертизы и др. 

 

1.5.6.  Объекты размещения   санаторно-    1005 06     1.2.8 

        курортных учреждений 

 

1.5.7.  Объекты размещения аптек, мага-    1005 07     1.2.5 

        зинов  оптики,  магазинов меди- 

        цинских товаров и оборудования 

 

1.5.8.  Объекты размещения ветеринарных    1005 08     1.2.17 

        клиник  с содержанием животных, 

        питомников и приютов  для  без- 



        надзорных и бесхозных животных 

 

1.5.9.  Объекты размещения ветеринарных    1005 09     1.2.17 

        лабораторий, ветеринарных цент- 

        ров,  участковых   ветеринарных 

        лечебниц,  ветеринарных  участ- 

        ков,  ветеринарных  клиник  без 

        содержания животных 

                                                                

1.6.    Участки размещения   спортивно-       1006 

        рекреационных объектов: 

 

1.6.1.  Объекты размещения помещений  и      1006 01   1.2.17 

        технических   устройств  крытых 

        спортивных  сооружений  ограни- 

        ченного посещения 

 

1.6.2.  Объекты размещения помещений  и      1006 02   1.2.17 

        технических   устройств  крытых 

        спортивных сооружений массового 

        посещения 

 

1.6.3.  Объекты размещения  помещений и      1006 03   1.2.17 

        технических устройств  открытых 

        спортивных сооружений массового 

        посещения 

 

1.6.4.  Объекты размещения помещений  и      1006 04   1.2.17 

        технических   устройств  крытых 

        физкультурно-оздоровительных 

        комплексов 

 

1.6.5.  Объекты размещения  помещений и      1006 05   1.2.17 

        технических устройств  открытых 

        спортивных  сооружений  ограни- 

        ченного посещения 

                                                                

1.7.    Участки размещения социально-         1007 

        реабилитационных объектов: 

 

1.7.1.  Объекты размещения учреждений и      1007 01   1.2.17 

        организаций нестационарного со- 

        циального обслуживания 

 

1.7.2.  Объекты размещения  специализи-      1007 02   1.2.17 

        рованных  реабилитационных  уч- 

        реждений для инвалидов и других 

        лиц с  ограничениями  жизнедея- 

        тельности 

 

1.7.3.  Объекты размещения  специализи-      1007 03   1.2.17 

        рованных стационарных  учрежде- 

        ний социальной защиты населения 



 

2.      УЧАСТКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ ОБЪЕК- 

        ТОВ, в т.ч.: 

 

2.1.    Участки размещения одноквартир-        2001 

        ных жилых домов: 

 

2.1.1.  Объекты размещения жилых и  не-      2001 01   1.2.2 

        жилых   помещений,  инженерного 

        оборудования коттеджей с участ- 

        ками, усадеб 

 

2.1.2.  Объекты размещения  жилых и не-      2001 02   1.2.2 

        жилых  помещений,   инженерного 

        оборудования  малоэтажных таун- 

        хаусов, блокированных жилых до- 

        мов 

 

2.1.3.  Объекты размещения  жилых и не-      2001 03   1.2.2 

        жилых  помещений,   инженерного 

        оборудования  личных  подсобных 

        хозяйств 

 

2.2.    Участки размещения   многоквар-        2002 

        тирных жилых домов: 

 

2.2.1.  Объекты размещения  жилых и не-      2002 01   1.2.1 

        жилых  помещений,   инженерного 

        оборудования    многоквартирных 

        жилых домов 

 

2.2.2.  Объекты размещения жилых и  не-      2002 02   1.2.1 

        жилых   помещений,  инженерного 

        оборудования городских  особня- 

        ков  и  малоквартирных  элитных 

        жилых домов 

 

2.2.3.  Объекты размещения жилых  поме-      2002 03   1.2.1 

        щений в жилых комплексах с обс- 

        луживающими функциями 

 

2.2.4.  Объекты размещения жилых  поме-      2002 04   1.2.1 

        щений  в жилых домах-комплексах 

        с объектами малого бизнеса 

 

2.2.5.  Объекты размещения общежитий         2002 05   1.2.1 

 

2.3.    Участки размещения учебно-воспи-       2003 

        тательных объектов: 

 

2.3.1.  Объекты размещения   учреждений      2003 01   1.2.17 

        дошкольного воспитания 

 



2.3.2.  Объекты размещения   учреждений      2003 02   1.2.17 

        начального  и  среднего  общего 

        образования 

 

2.3.3.  Объекты размещения   учреждений      2003 03   1.2.17 

        дошкольного, начального и сред- 

        него общего образования с  пос- 

        тоянным проживанием 

 

2.3.4.  Объекты размещения  учебно-про-      2003 04   1.2.17 

        изводственных комбинатов 

 

2.3.5.  Объекты размещения   учреждений      2003 05   1.2.17 

        кружковой деятельности и учреж- 

        дений для организации досуговой 

        работы  с  населением  по месту 

        жительства,  в  т.ч.   детского 

        творчества 

                                                                

 3.     УЧАСТКИ РАЗМЕЩЕНИЯ   ПРОИЗВОДС- 

        ТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, в т.ч.: 

 

3.1.    Участки размещения коммунально-       3001 

        складских объектов: 

 

3.1.1.  Объекты размещения  предприятий      3001 01   1.2.9 

        по  ремонту и техническому обс- 

        луживанию общественных и личных 

        транспортных средств 

 

3.1.2.  Объекты размещения автопарков и      3001 02   1.2.9 

        депо транспортных средств,  по- 

        мещений  дорожно-эксплуатацион- 

        ных служб 

 

3.1.3.  Объекты размещения    складских      3001 03   1.2.9 

        предприятий 

 

3.1.4.  Объекты размещения  предприятий      3001 04   1.2.9 

        по первичной переработке,  рас- 

        фасовке    сельскохозяйственной 

        продукции и техническому обслу- 

        живанию сельхозпроизводства,  в 

        т.ч. распределительные комплек- 

        сы  оптовой торговли продоволь- 

        ствием 

 

3.1.5.  Объекты размещения  предприятий      3001 05   1.2.9 

        растениеводства,  питомников  и 

        оранжерей садово-паркового  хо- 

        зяйства 

 

3.1.6.  Объекты размещения  предприятий      3001 06   1.2.9 



        по переработке  отходов  произ- 

        водства и потребления 

 

3.1.7.  Объекты размещения мусороперег-      3001 07   1.2.9 

        рузочных прессовальных и сорти- 

        ровочных станций 

 

3.1.8.  Объекты размещения  снегоприем-      3001 08   1.2.9 

        ных и снегоплавильных камер 

                                                                

3.2.    Участки размещения промышленно-        3002 

        производственных объектов: 

 

3.2.1.  Объекты размещения промышленных      3002 01   1.2.9 

        предприятий  II  и  III  класса 

        вредности 

 

3.2.2.  Объекты размещения промышленных      3002 02   1.2.9 

        предприятий IV и V класса вред- 

        ности 

 

3.2.3.  Объекты размещения  помещений и      3002 03   1.2.10 

        технических  устройств  теплоэ- 

        лектроцентралей   (ТЭЦ),  госу- 

        дарственных      электростанций 

        (ГЭС),  районных тепловых стан- 

        ций   (РТС)    мощностью    200 

        Гкал/час и выше, теплоэлектрос- 

        танций (ТЭС), электроподстанций 

        открытого типа 

 

3.2.4.  Объекты размещения  помещений и      3002 04   1.2.10 

        технических устройств  электро- 

        подстанций закрытого типа, рай- 

        онных   тепловых  станций  мощ- 

        ностью до 200 Гкал/час, повыси- 

        тельных и понизительных  тепло- 

        вых насосных станций 

 

3.2.5.  Объекты размещения промышленных      3002 05   1.2.9 

        предприятий V класса вредности 

 

3.2.6.  Объекты размещения промышленных      3002 06   1.2.9 

        предприятий III класса вреднос- 

        ти 

 

3.2.7.  Объекты размещения промышленных      3002 07   1.2.9 

        предприятий I класса вредности 

                                                                

3.3.    Участки размещения  специальных        3003 

        объектов: 

 

3.3.1.  Объекты размещения  помещений и      3003 01   1.2.9 



        технических устройств  водопро- 

        водных  станций (водозаборных и 

        очистных  сооружений),  общего- 

        родских водозаборных сооружений 

        промышленного водопровода  (во- 

        дозаборных  сооружений и насос- 

        ных станций) 

 

3.3.2.  Объекты размещения помещений  и      3003 02   1.2.9 

        технических  устройств водопро- 

        водных регулирующих узлов,  по- 

        высительных  водопроводных  на- 

        сосных  станций,   водозаборных 

        узлов с артезианскими скважина- 

        ми и резервуарами 

 

3.3.3.  Объекты размещения помещений  и      3003 03   1.2.9 

        технических устройств городских 

        канализационных очистных соору- 

        жений, насосных станций и регу- 

        лирующих резервуаров 

 

3.3.4.  Объекты размещения помещений  и      3003 04   1.2.13 

        технических  устройств  пунктов 

        перехода ВЛЭП в КЛЭП 

 

3.3.5.  Объекты размещения помещений  и      3003 05   1.2.13 

        технических устройств контроль- 

        но-распределительных     пунктов 

        (КРП)  на газопроводах высокого 

        давления Р=5,5 Мпа, газораспре- 

        делительных станций (ГРС) и го- 

        ловных газорегуляторных пунктов 

        (ГГРП) на газопроводах высокого 

        давления Р=1,2 Мпа, узлы расче- 

        та расхода газа 

 

3.3.6.  Объекты размещения  помещений и      3003 06   1.2.13 

        технических устройств  антенных 

        полей 

 

3.3.7.  Объекты размещения  помещений и      3003 07   1.2.9 

  .     технических устройств кладбищ 

 

3.3.8.  Объекты размещения помещений  и      3003 08   1.2.9 

        технических  устройств кремато- 

        риев 

 

3.3.9.  Объекты размещения    помещений      3003 09   1.2.13 

        тюрем,  исправительных  колоний 

 

3.3.10. Объекты размещения помещений  и      3003 10   1.2.13 

        технических устройств специаль- 



        ного назначения, в т.ч. обеспе- 

        чения военной безопасности 

 

 

3.3.11. Объекты размещения  помещений и      3003 11   1.2.9 

        технических устройств  очистных 

        сооружений  поверхностного сто- 

        ка, прудов-регуляторов 

                                                                

3.4.    Участки размещения жилищно-ком-        3004 

        мунальных объектов: 

 

3.4.1.  Объекты размещения  помещений и      3004 01   1.2.10 

        технических устройств кварталь- 

        ных   тепловых  станций  (КТС), 

        теплоэлектростанций малой  мощ- 

        ности (мини-ТЭС) 

 

3.4.2.  Объекты размещения  помещений и      3004 02   1.2.10 

        технических устройств распреде- 

        лительных пунктов (РП), распре- 

        делительных    трансформаторных 

        пунктов (РТП), трансформаторных 

        подстанций (ТП), соединительных 

        пунктов (СП), центральных и ин- 

        дивидуальных  тепловых  пунктов 

        (ЦТП, ИТП), автономных источни- 

        ков теплоснабжения (АИТ),  теп- 

        ловых камер - павильонов, газо- 

        регуляторных пунктов  (ГРП)  на 

        газопроводах   давлением  менее 

        1,2 Мпа, индивидуальных артези- 

        анских скважин, канализационных 

        насосных станций малой произво- 

        дительности,   блок-станций   и 

        звуковых трансформаторных подс- 

        танций (БС, ЗТП) 

 

3.4.3.  Объекты   размещения  аварийно-      3004 03   1.2.9 

        эксплуатационных и спасательных 

        служб, пожарных депо 

 

3.4.4.  Объекты размещения  помещений и      3004 04   1.2.9 

        технических устройств автомати- 

        ческих телефонных станций (АТС) 

        и  концентраторов  абонентского 

        доступа (КАД) 

 

3.4.5.  Объекты размещения  предприятий      3004 05   1.2.5 

        по ремонту бытовой аппаратуры и 

        приборов,  а  также  различного 

        оборудования непроизводственно- 

        го и бытового назначения 



 

3.4.6.  Объекты размещения  предприятий      3004 06   1.2.5 

        по производству, ремонту, стир- 

        ке,  чистке, крашению, иной об- 

        работке бытовых изделий из тка- 

        ни, кожи, меха и других матери- 

        алов 

 

3.4.7.  Объекты размещения   автозапра-      3004 07   1.2.5 

        вочных,      газонаполнительных 

        станций, автомоек 

 

3.4.8.  Объекты    размещения  стоянок,      3004 08   1.2.3 

        помещений   гаражей   боксового 

        типа 

 

3.4.9.  Объекты размещения  помещений и      3004 09   1.2.3 

        технических  устройств  многоэ- 

        тажных   и  подземных  гаражей, 

        стоянок 

 

3.4.10. Объекты размещения помещений  и      3004 10   1.2.3 

        технических устройств подземных 

        гаражей, стоянок 

 

3.4.11. Объекты размещения помещений  и      3004 11   1.2.13 

        технических  устройств  тяговых 

        подстанций 

                                                                

3.5.    Участки размещения     объектов        3005 

        транспортной инфраструктуры: 

 

3.5.1.  Объекты размещения  помещений и      3005 01   1.2.11 

        технических устройств  аэропор- 

        тов,  аэродромов,  а также иных 

        помещений  и  технических  уст- 

        ройств,  связанных с эксплуата- 

        цией воздушного транспорта 

 

3.5.2.  Объекты размещения помещений  и      3005 02   1.2.13 

        технических  устройств линейных 

        объектов   железнодорожного   и 

        скоростного  внеуличного транс- 

        порта,  конечных станций, тяго- 

        вых   подстанций,   технических 

        служб обеспечения  эксплуатации 

        железнодорожного  и скоростного 

        внеуличного транспорта 

 

3.5.3.  Объекты размещения   помещений,      3005 03   1.2.13 

        технических  устройств и соору- 

        жений технической инфраструкту- 

        ры железнодорожного транспорта, 



        грузовых и сортировочных  стан- 

        ций 

 

3.5.4.  Объекты размещения помещений  и      3005 04   1.2.11 

        технических   устройств  речных 

        портов, речных вокзалов, прича- 

        лов,  пристаней, гидротехничес- 

        ких и иных сооружений  (включая 

        гидроузлы), обеспечивающих экс- 

        плуатацию водного транспорта 

 

 

3.5.5.  Объекты размещения помещений  и      3005 05   1.2.13 

        технических   устройств  транс- 

        портных сооружений  магистраль- 

        ной улично-дорожной сети, техни- 

        ческих служб  обеспечения  экс- 

        плуатации  магистральной  улич- 

        но-дорожной сети 

 

 4.     УЧАСТКИ СМЕШАННОГО   РАЗМЕЩЕНИЯ 

        ОБЪЕКТОВ, в т.ч.: 

 

4.1.    Участки смешанного   размещения        1000  1.2.5/1.2.6/ 

        общественно-деловых   объектов              1.2.7/1.2.8/ 

        различного  вида,  указанных  в              1.2.9/ 

        пункте 1 настоящего перечня                  1.2.11/1.2.17 

 

4.2.    Участки смешанного   размещения        2000  1.2.1/1.2.2/ 

        жилых объектов различного вида,              1.2.17 

        указанных в пункте 2 настоящего 

        перечня 

 

4.3.    Участки смешанного   размещения        3000  1.2.3/1.2.5/ 

        производственных объектов  раз-              1.2.7/1.2.10/ 

        личного вида, указанных в пунк-              1.2.11/1.2.13 

        те 3 настоящего перечня 

 

4.4.    Участки смешанного   размещения        1200  1.2.1/1.2.2/ 

        общественно-деловых   и   жилых              1.2.5/1.2.6/ 

        объектов,  указанных  в  пп.1,2              1.2.7/1.2.8/ 

        настоящего перечня                           1.2.9/1.2.11/ 

                                                     1.2.17 

 

4.5.    Участки смешанного   размещения        1300  1.2.3/1.2.5/ 

        общественно-деловых  и   произ-              1.2.6/1.2.7/ 

        водственных объектов, указанных              1.2.8/1.2.9/ 

        в пп.1,3 настоящего перечня                  1.2.10/1.2.11/ 

                                                     1.2.13/1.2.17 

 


