
 

Статья 50. Градостроительный регламент территориальной зоны общегородского центра второго типа 

(Ц-2) 

Порядковый 

номер 
Основные виды разрешенного использования 

Вспомогательные виды разрешенного 

использования 

Р.2.02.00 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (малоэтажный многоквартирный жилой 

дом; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома) 

Индивидуальные гаражи, сооружения 

вспомогательного 

использования;обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха 

Р.2.04.00 

Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирный жилой дом,  объекты обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома) 

Благоустройство и озеленение;подземные 

гаражи и автостоянки; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха 

Р.2.05.00  

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (многоквартирный жилой дом, 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома) 

Обустройство спортивных и детских 

площадок, хозяйственных 

площадок;подземные гаражи и наземные 

автостоянки 

Р.2.06.00 Объекты гаражного назначения  Автомобильные мойки 

Р.4.21.00 

Деловое управление (объекты капитального строительства для размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также для обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)) 

Не устанавливаются 

Р.4.24.00 Магазины (объекты капитального строительства для продажи товаров) Не устанавливаются 

Р.5.33.00 

Спорт (объекты капитального строительства для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов; площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища) 

Не устанавливаются 

   



Порядковый 

номер 
Условно разрешенные виды использования 

Вспомогательные виды разрешенного 

использования 

Р.2.01.00 
Для индивидуального жилищного строительства: индивидуальный жилой дом, 

индивидуальные гаражи 
Подсобные сооружения 

Р.3.14.00 

Культурное развитие (музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома 

культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, театры, филармонии, планетарии; 

здания и сооружения для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) 

Устройство площадок для празднеств и 

гуляний 

Р.3.16.00 

Общественное управление (объекты капитального строительства для размещения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; объекты капитального 

строительства для размещения органов управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; объекты 

капитального строительства для дипломатических представительств иностранных 

государств и консульских учреждений в Российской Федерации) 

Не устанавливаются 

Р.3.17.00 

Обеспечение научной деятельности (объекты капитального строительства для 

проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые)) 

Не устанавливаются 

Р.4.23.00 
Рынки (объекты капитального строительства, сооружения для организации постоянной 

или временной торговли (ярмарка, рынок, базар)) 

Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

Р.4.28.00 

Развлечения (объекты капитального строительства для размещения: дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр) и игровых площадок) 

Не устанавливаются 

 


