
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.10.2016 года № 556 
город Коркино

 

 

 

Об утверждении таблицы 

соответствия видов разрешенного 

использования земельных участков 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, 

Правилами землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 26.12.2012 г. № 194, в целях соотнесения различных 

видов разрешенного использования земельных участков градостроительным 

регламентам, установленным в составе Правил землепользования и 

застройки Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую таблицу соответствия Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков градостроительным 

регламентам, установленным в составе Правил землепользования и 

застройки Коркинского городского поселения. 

15.0000552 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского  поселения                                                                       Д.В. Гатов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 17.10.2016 года № 556 
 

Таблица 

соответствия Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков градостроительным регламентам, установленным в составе Правил 

землепользования и застройки Коркинского городского поселения 

 

Вид территориальной зоны в 

соответствии с Правилами 

землепользования и застройки 

Коркинского городского 

поселения 

Допустимые для данного вида 

территориальных зон виды разрешенного 

использования земельного участка в 

соответствии с классификатором видов 

разрешенного использования земельных 

участков 

1 2 

А - зона деятельности по особой охране и изучению природы  

( природоохранные зоны) 

 

А.1 -озеленение территории 

санитарно-защитных зон 

 

Обслуживание автотранспорта (4.9) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Связь (6.8) 

Склады (6.9) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 

А.3 – лесопарки, луга Природно-познавательный туризм (5.2) 

Деятельность по особой охране изучению 

природы (9.0) 

Охрана природных территорий (9.1) 

Резервные леса (10.4) 

Общее пользование территории (12.0) 

Пчеловодство (1.12) 

Лесные плантации (10.2) 

Заготовка лесных ресурсов (10.3) 

Резервные леса (10.4) 

Запас (12.3) 

А.4-  парки, скверы, входящие в 

структуру зеленого каркаса 

Коркинского городского 

поселения 

А.5- парки, находящиеся в 

структуре застройки 

Коркинского городского 

поселения 

А.6 – скверы, находящиеся в 

структуре застройки 

Природно-познавательный туризм (5.2) 

Деятельность по особой охране изучению 

природы (9.0) 

Охрана природных территорий (9.1) 

Общее пользование территории (12.0) 

Передвижное жилье (2.4) 

Общественное питание (4.6) 

Отдых (рекреация) (5.0) 

Спорт (5.1) 

Гостиничное обслуживание (4.7) 
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Коркинского городского 

поселения 

А.7- мемориальные объекты, 

скверы находящиеся в 

структуре застройки 

Коркинского городского 

поселения 

Развлечения (4.8) 

 

 

А.8 –река, водоемы, поймы 

ручьев, днища логов 

Рыбоводство (1.13) 

Отдых (рекреация) (5.0) 

Причалы для маломерных судов (5.4) 

Природно-познавательный туризм (5.2) 

Деятельность по особой охране изучению 

природы (9.0) 

Охрана природных территорий (9.1) 

Водные объекты (11.0) 

Общее пользование водными объектами (11.1) 

Специальное пользование водными объектами 

(11.2) 

 

Б. Зона  общественное использование объектов капитального строительства 

(общественно-деловые зоны) 

Б 1 - административно-деловые, 

торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-

коммерческие  общегородского 

уровня 

Б.2 - административно-деловые, 

торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-

коммерческие  районного 

уровня 

Б.3 -административно-деловые, 

торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-

коммерческие  промрайонов 

Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (2.6) 

Обслуживание жилой застройки (2.7) 

Общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0) 

Общественное управление (3.8) 

Обеспечение научной деятельности (3.9) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 

Социальное обслуживание (3.2) 

Бытовое обслуживание (3.3) 

Здравоохранение (3.4) 

Культурное развитие (3.6) 

Религиозное использование (3.7) 

Деловое управление (4.1) 

Торговые центры (торгово-развлекательные 

центры) (4.2) 

Рынки (4.3) 

Магазины (4.4) 

Банковская и страховая деятельность (4.5) 

Общественное питание (4.6) 

Гостиничное обслуживание (4.7) 

Развлечения (4.8) 

Обслуживание автотранспорта (4.9) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 
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Историческая (9.3) 

Общее пользование территории (12.0) 

Б.4. – специальная зона 

общественных объектов 

(учебные) 

 

 

 

Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

Коммунальное обслуживание. (3.1) 

Образование и просвещение (3.5) 

Обеспечение научной деятельности (3.9) 

Спорт (5.1) 

Образование и просвещение (3.5) 

Общее пользование территории (12.0) 

Б.5 – специальные зоны 

общественных объектов 

(лечебная)  

Коммунальное обслуживание (3.1) 

Социальное обслуживание (3.2) 

Здравоохранение (3.4) 

Религиозное использование (3.7) 

Общее пользование территории (12.0) 

 

В. Жилые зоны 

В 1 - зона жилой  застройки  

( усадебная) 

В 2 - зона новой жилой 

застройки ( после 1990 г.) 

Индивидуальное жилищное строительство 

(2.1) 

Приусадебный участок личного подсобного 

хозяйства (2.2) 

Блокированная жилая застройка (2.3) 

Общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 

Социальное обслуживание (3.2) 

Бытовое обслуживание (3.3) 

Здравоохранение (3.4) 

Образование и просвещение (3.5) 

Культурное развитие (3.6) 

Религиозное использование (3.7) 

Ветеринарное обслуживание (3.10) 

Спорт (5.1) 

Общее пользование территории (12.0) 

Садоводство (1.5) 

В.3 - зона многоэтажная жилая 

застройка ( многоквартирных 

домов не выше 3-х этажей) 

Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

Обслуживание жилой застройки (2.7) 

Общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 

Социальное обслуживание (3.2) 

Бытовое обслуживание (3.3) 

Здравоохранение (3.4) 

Образование и просвещение (3.5) 

Магазины (4.4) 

Спорт (5.1) 

Общее пользование территории (12.0) 
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Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1) 

В.4 - зона среднеэтажной жилой 

застройки (многоквартирных 

домов до 6-этажей) (смешанная 

застройка, в т.ч. по 

индивидуальным проектам) 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1) 

Индивидуальное жилищное строительство 

(2.1) 

Приусадебный участок личного подсобного 

хозяйства (2.2) 

Блокированная жилая застройка (2.3) 

Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (2.6) 

Обслуживание жилой застройки (2.7) 

Общественное использование объектов 

капитального строительства (3.0) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 

Социальное обслуживание (3.2) 

Бытовое обслуживание (3.3) 

Здравоохранение (3.4) 

Образование и просвещение (3.5) 

Культурное развитие (3.6) 

Религиозное использование (3.7) 

Общественное управление (3.8) 

Обеспечение научной деятельности (3.9) 

Ветеринарное обслуживание (3.10) 

Деловое управление (4.1) 

Магазины (4.4) 

Спорт (5.1) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Общее пользование территории (12.0) 

В.5- коллективные сады под 

перспективную застройку 

Индивидуальное жилищное строительство 

(2.1) 

Приусадебный участок личного подсобного 

хозяйства (2.2) 

Блокированная жилая застройка (2.3) 

Садоводство (1,5) 

Хранение и переработка сельско-

хозяйственной продукции (1.15) 

Питомники (1.17) 

Коммунальное обслуживание ( 3.1) 

Г. Зоны производственной деятельности 

 (производственные зоны) 

Г 1 - промышленные зона ( I-III 

классов вредности) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 

Объекты гаражного назначения (2.7.1) 

Обслуживание автотранспорта (4.9) 

Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 
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Производственная деятельность (6.0) 

Недропользование (6.1) 

Тяжелая промышленность (6.2) 

Легкая промышленность (6.3) 

Пищевая промышленность (6.4) 

Нефтехимическая промышленность (6.5) 

Строительная промышленность (6.6) 

Энергетика (6.7) 

Связь (6.8) 

Склады (6.9) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Общее пользование территории (12.0) 

Г.2 - промышленные зоны  (IV-

V классов вредности) 

Банковская и страховая деятельность (4.5) 

Бытовое обслуживание (3.3) 

Здравоохранение (3.4) 

Культурное развитие (3.6) 

Деловое управление (4.1) 

Общественное питание (4.6) 

Обслуживание автотранспорта (4.9) 

Объекты гаражного назначения (2.7.1) 

Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 

Религиозное использование (3.7) 

Обеспечение научной деятельности (3.9) 

Социальное обслуживание (3.2) 

Торговые центры (торгово-развлекательные 

центры) (4.2) 

Рынки (4.3) 

Магазины (4.4) 

 

Г. 3 - коммунально-складские 

зоны 

I,  II , III  классов вредности   

- коммунально-складские зоны 

IV  V  классов вредности   

Производственно-

коммерческой деятельности 

Общественно-деловых центров 

производственных помещений 

Коммунальное обслуживание (3.1) 

Социальное обслуживание (3.2) 

Бытовое обслуживание (3.3) 

Здравоохранение (3.4) 

Образование и просвещение (3.5) 

Культурное развитие (3.6) 

Религиозное использование (3.7) 

Общественное управление (3.8) 

Обеспечение научной деятельности (3.9) 

Ветеринарное обслуживание (3.10) 

Предпринимательство (4.0) 

Деловое управление (4.1) 

Торговые центры (торгово-развлекательные 

центры) (4.2) 

Рынки (4.3) 

Магазины (4.4) 

Общественное питание (4.6) 
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Объекты гаражного назначения (2.7.1) 

Обслуживание автотранспорта (4.9) 

Спорт (5.1) 

Производственная деятельность (6.0) 

Недропользование (6.1) 

Тяжелая промышленность (6.2) 

Легкая промышленность (6.3) 

Пищевая промышленность (6.4) 

Нефтехимическая промышленность (6.5) 

Строительная промышленность (6.6) 

Энергетика (6.7) 

Связь (6.8) 

Склады (6.9) 

Общее пользование территории (12.0) 

Е. Зона ритуальной деятельности 

(специального назначения) 

Е 1 - зона размещения 

кладбища 

Коммунальное обслуживание (3.1) 

Религиозное использование (3.7) 

Предпринимательство (4.0) 

Историческая (9.3) 

Общее пользование территории (12.0) 

Ритуальная деятельность (12.1) 

И. Зоны сельскохозяйственного использования 

 (сельскохозяйственные зоны) 

И 1 – коллективные сады, 

пашни, огороды на территории 

неперспективной застройки 

Сельскохозяйственное использование (1.0) 

Растениеводство (1.1) 

Выращивание тонизирующих, лекарственных, 

цветочных культур (1.4) 

Выращивание льна, конопли (1.6) 

Научное обеспечение сельского хозяйства 

(1.14) 

Питомники (1.17) 

Животноводство (1.7) 

Скотоводство (1.8) 

Звероводство (1.9) 

Птицеводство (1.10) 

Свиноводство (1.11) 

Пчеловодство (1.12) 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции (1.15) 

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства (1.18) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 

Общее пользование территории (12.0) 

Садоводство (1.5) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 
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Предпринимательство (4.0) 

Общее пользование территории (12.0) 

К. Зона транспорта 

 ( инженерной и транспортной инфраструктуры) 

К 1 – железнодорожный 

транспорт 

Транспорт (7.0) 

Железнодорожный транспорт (7.1) 

Общее пользование территории (12.0) 

К 2 - внешнего автомобильного 

транспорта 

Транспорт (7.0) 

Автомобильный транспорт (7.2) 

Обслуживание автотранспорта (4.9) 

 Общее пользование территории (12.0) 

К.3- зона прохождение улиц 

 

 

Транспорт (7.0) 

Предпринимательство (4.0) 

Общее пользование территории (12.0) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Энергетика (6.7) 

Связь (6.8) 

Автомобильный транспорт (7.2) 

Обслуживание автотранспорта (4.9) 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского  городского поселения 

 

            В.Х. Галямов 
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