
СЕЛЬСКАЯДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВIIЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ

25.05.2022 r.

<<oвнeсeниииЗМeненийв<ПpaвилaЗемлепoльзoBaния
и застройки муниципаJIьного образовtlния сельского

посел€ния к.Щеревня Алекино> Тарусского района Калужской 
.

области в новой редакции), утвержд9нные решением Сельской

Думщ сольского поселения <.Щеревня Алекино>> от 25.01.2017 Ns3)

Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского рйон4 с целью приведения в соответствие

действующему зzlконодательётву, руководствуясь Федеральным з€tконом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ
(Об общих принципЕlх организации местного сzlI\{оуправлениJ{ в Российской ФедерациИ>,

Гралостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципaпьного образования сельского поселеЕия

к.Щеревня Алекино>>,

Сельская Дума сельского поселения к,Щеревня Алекино>>

РЕШИЛА:

1.Внести изменеЕия и дополнения в Правила землепользованиrI и застроЙки муниципtlJIьного

образования сельского поселения <.Щеревня Апекино> Тарусского района Катryжской области в

новой редчtкции), угвержденные рёшением Сельской Думы сельского поселения <Щеревня

' Длекино> от 25.01.2017 М3, согласно приложению Jфl к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу riосле его официапьного опубликования в районной газете

кОктябрь> и подл€жит размещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский район>

в разделе <<Сельские посоления) на странице сельского поселения <,Щеревня Алекино>> в сети
,Интернет>>. l

N95

глава сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> М. х. Унашхотлов



Приложение Nчl

кРешениюСельскойЩУмысельскогопоселения

' к.Щеревня Алекино>> от 25,05,2022г, J',lb5

Внести в Правила земJIепользованиJI и застройки на террI4тории лцiниципального образования сельского

поселениrI <.Щеревня длекино>> Тарусского района Калужской области в новой редакции слещдощие

изменения и дополнения:

часть осноВных понrIтИй, исriользУемых В настоящих Правилах, изложить в новЬй редакции:

_ <градостроительная деятепьность - деятельность по развитию терри:9рI1I1"_:_о_111т", городов и иных пос_е1111t}

осуществJиемilя в виде территори:лльного ппанированиrI, градостроительноiо зонировани,l, Iпанцровки территории,

архитектурно-строительного проектированиrI, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов'

капитaUI}ного строительства, эксIшryатации зданий, сооружений, комппексного развити,I территорий и I]D(

благоустройства;

- кзастройщик - физическое или юридичеdкое лицо, обеспечrвающее на принадJIежащем ему земельном )ластке или

на земельно" у"";. ;;го правьобладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестlщий в объекты

капитального строительства государственной (rуrrчrrr*"*й) собственности органы государственной власти

(госуларствеЕные органы), ГосударственЕчи корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственнш корпораIця

по космшIеской деятельности ''Роскосмос", органы управления государственными внебюджетrшми фо:rдами или

органы местного самоуправлеЕия передiши в сJrучаях, установлен.ых Ъюджетным законодатепьством Российской

Федерации, ,u оarо"u"rиЪоглашениf,свои полномочиr{ государственного (муниципального) заказчика ипи которому в

соответствии со статьей lз.з Федерального закоItа от 29 lлоля20|'| года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании

''Фонд развития территорийi' и о внесении изменений в отдельrше законодательные акты Российской Федерации"

передали 
"u 

оa"о"ч"'й сЬглашениЙ свои функчии застройщика) строlrгельство, рекоЕструкцию, капитальrшй ремоЕт,

снос объектов капитаJIьного строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной

докуN[ентацИи дIя их стрОительства, реконструкЦии, капитапьного ремонта. Зiстройщик вправе передать свои функции,

предусмотренные законОдательством о градостоительной деятельности, техниtIескому заквчику;)

_ <зошы с особыми условиями использования территорий - охранные, СаНИТаРНО-ЗаЩИ'ТНЫе ЗОЕЫ, ЗОНЫ ОХРаНЫ

объектов *yn"ryp"o.o наследия (памятников истории и кульryры) ,чроло" Российской Оелlпаlши 
$11,:^--"9:л,-|}

культурного наследия), защитные зоrш объекгов культурного наследIIUI, ВОДООХранные зоны, зоны затопления,

подтоIIJIения, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны

oxpaluleмbж объектов, приztэрод)омная TeppLITopIбI, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством

РоссийскойФедерачии;> 
i

l -((Красные линии - линии, которые обозначают границы террrтгорий общего пользовzlния и подIежат установлению,

иЗменениюилиоТменеВДокУментациипопланироВкетерритории;

- <<объект капптального строитепьства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не

завершено (даrlее - объекты ""iuuapr.""o.o 
a"ро"raо"ar"Ъ1, ,u искJIючением некапитttпьных строений, сооружений и

неотделимых у.тгуrшений земельного yIacTKa (замощение, покрытие и другие);

. -(Проектная документация представJIяет собой докумеЕтацию, содержаIцую мhтериалы в текстовой и графической
' 

оЙ* и (или) 
" фор". инбормачионной модели и опредеJIяю[ц/ю архитектурные, фУНКЧИОНаЛЬНО-ТеХНОЛОГИЧеСКИе,

конструктивные и инженерЕо-техниЕIеские"р"r""й шя обеспеченLUI строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, tоt частей, капитального ремонта,

Статья 8.. Предельные (минимаJIьIIые и (илш) макспмаJIьные) размеры земельных участков п

предельпые параметры разрешеrrного строштельства, реконструкцип объеrсгов капитаJIьного

строительства.

Пункт 1 ст. 8 изложить в следующей редакции:

-<предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных }л{астков и предельные параметры

разрешенного строительgтва, реконструкции объекгоu *urr"r-urrого строительства вкJIючают в себя:

Пункт 5 статьп 8. Считать утратившим сиliу

Стать* 9. Порядок предоставлеItия разрешенш, :u условно разрешёншый вид шспользоваппя

земепьного участка пли объекта капитаJIьпого строштельства

пуцкт 2 ст.9 изложить в новой редакции:



<<Проеш решениJI о предоставлении рilзрешения на условно ре!решенный вид использования подJIежит
рассмотрению на общественных обсуя{дениях или гryбличных слушаниях, проводимых в порядке,
УСТаНОвJIенном статьей 5.1 настоящего Кодекса, с rIетом положений настоящей статьи.

Пункт 3 статьи 9 изложrгь в след.ющей редакции:

-{{ В с.тцц3g, если условно р:врешенный вид использованиrI земельного )ластка шIи объекта капитalльного строительства
вкIIючен в градостроительный регламент в установленном дIя внесения изменений в правипа землепользования и
застройкипорядке после проведенIuI общественrшх обсужденлй шlи публичrшх сrryшаний по иниIп{ативе физического
ипи юридшIеского лица, заинтересоВанногО в предоставЛении р:вреШения на условно рiврешенный вид исuользования,
решение о цредоставлении ра}решениrI на условно разрешенный вид использованIбI такому лицу принимается без
проведеншI общественных обсуждений или гryбличrшх сrryшаний.

Статьи 11. Назначение и виды документации по планировке территории.

Пункг 1 статьи 11 иыlожить в новой редакIц{и: 
:

- кПодготоВКа ДОКУIчIеНТации пО планировке территориИ осуществляется в целяХ обеспечения устойчивого развития
территорйй, в том числе выделения элементов гшIанировочной структуры, установления граншI земельrшх у{астков,
установлениrI границ зон Iшанируемого размещения объектов капитального строительства.)

Пункг 2 статьи 11 счlтгать утратившим clllry

Пункг 3 gгатьи 11 изложить в новой редакIц,Iи:

-<. Подготовка докр(ентации по ппанировке территории в целях р:вмещеншI объекта капитального строительства
является обязательной в следующих сJryчмх:

l) необходимо лвъятиё земельных )ластков для государственньtх или муниципальных нУжд в связи с размещеш,Iем
ОбЪеКга Капит:tльного строительства федерального, регионапьного ипи местного значения;
2) необходшrлы устаноыIение, изменение или отмена красных линий;

3) необходrпло образование земельных участков в сJцлае, если в соответствии с земельным законодательством
образование земельных }частков осуществляется только в соответствии с проектом межеваниJI территории;
4) размещение объекта капитмьного стоительства IIланируется на территориях двух и более муниципrшьных
образований, имеющIо( обшцуlо границу (за искlпочением сJццая, если размещение такого объекта капит€шьного
строительства Iшанируется осуществлять на зеNlJlях или земельных )ластках, находящихся в государственной или
муниципаJIьной собственности, и дш размещения такого объекта капит€шьного строительства,не требуются
предоставление земельных )ластков, находящlD(ся В государственной шlи муниципirльной собственности, и
yстановление сервиryтов);

5) шанируются строительство, реконструкция линейного объекта (за искlпочением сJцлая, если рщмещеrп.rе линейного
объекта IIJIанируется осуществлять на земJIях или земельных )ластках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и дIя ра}мещения такого линейного объекта не требуются предоставпение земельных
ylacTкoB, нахомщихся " в государственной или муниципальной собственности, и установление сервrryтов).
Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные сJtучаи, .ри которых дIя строительства,

рёконструкции линейного объекта не требуется подготовка докуItIентации по IIJIанировке территории;
6) rшанируется размещение объекта капитaшьного строительства, не яшцющегося линейrшм объектом, и необходlдлых
дIя обеспеченIrI его функционирования объектов капитального стоительства в границах особо охраняемой природной
территории или в границах земель лесного фонда;
7) гшанируется осуществление комплексного р:lзвития территории;

8) шанируется строительство объектов индивиду{шьного жилищного ýтоительства с привлечением денежных средств

)ластников долевого строительства в соответствии с ФедеральttыМ Закt}нOiчl от 30 декабря 2004 года N 214-Фз "об
у{астии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвшкимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Пункт 4 статьи 11. считать утратившим crrlry.

Пункт 5 статьи l1. изложить в следующей редакцлтк

<<пршчtенrгельно к территории, в'фаницах которой не предусматривается оaу*aar"ra"ие комIшексного развития
территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания
территории без подготовки проекта IIланировки территории в цеJUIх, пре.ryсмотренIlых частью 2 статьи 4З настоящего
Кодекса.



Статью 14. Гралосгроительные планы земельных участков считать утратшшей сlшry,

статья l6. Особенности подготовки документацпи по планировке территории, разрабатываемой на основании

решения местного самоуправления

Пункr 4 статьи 16. изложить в следпощеЙ редакции:

<<орган местного самоупрtлвления поселения или орган местного самоуправления городского округа в течение

двадцати рабочлж дней со Дня поступления документации по ппанировке территории, решение об утверждешlи которой

цринимается в соответств"" a ,чa"о"щr- Кодексом органом месп{ого са},Iоуправления поселения или органом местного

сllмоуправпениJr городского округа, осуществляет проверку такой докупlентации на соответствие требовани,Iм,

указанным в части l0 статьи 4ъ- настояrllего кодекса. По результатам проверки указанные органы обеспечивают

рассмотрение докумснтации по п;паниро"*",Ърр*frй"u оой.йеЕных обiухдениях""й оуОпЙо* слушанилк либо

откпоIUtrот такую документацию и направJuIют ее на доработку,

IIункт 5 статьи 1б. изложить в новой редакции:

- ((проекты планировки территории и проекты межеваниlI территории, подготовленные в составе докумеЕгаIрIи по

планировке территории на основании решения администрации МР кТарусский район>, до их утверждениJI подJIежат

обязатепьному рассмотрению на гryбличfiых сJIушаниrж или общественных обсуждениях, проводимьIх на

территории сельского поселения,)

Пункт б статьи 16. изложить в новой редакции:

<<органместногосамоУпраВленLUIпоселениJIиJIиорганместногосамоУпраВлениягородскогоокрУгас)цетом
протокола обще.r"еrr*iх обсукдеНиft плИ публичныХ слушаний по проектУ шIанIФовки территории, проекту

межеваниrI территории и QакJIюченшI о рarуп"йч* обществёнrшх обсужлёний или публичных сJIушаний приlшмает

решениеобУтвержденииДокУментациипоIIланироВкеТерриторииилиоткпоняеттакУюдокУментациюинапраВпяет
ее на доработку не позднее чем через д"чдцчri рабочй днёй со дня опубликованиJI закIIючения о ре:ультатч

общественtшхобсУжденийилипУбличrшхсiryшаний,аВсJIУчае,::ч.j::ЗетстВииснастояЩеЙстатьеи
общественныеобсУжденияилипУбличныеслУшаниянепроВодятся'Всрок'УказанныйВчасти4настояЩейстатьи.D

Пункг 8 статьи 1б. считать утратившим сиJry,

Статья'50.ВцдыразрешёнrrогоиспольЗоВанпяЗемельныхУчасткоВиобъектовкапЦтаJIьЕого
строительства по террпториаJIьным зонам

Сiатью 50. изложить в новой редакции:
(Считать утратившим сигry Приказ м"rr*оrоrразвити,l России от 01.09.2014 }lb540 (ред, От 30,09,2015) кОб

угверждении классификатора_видов разрешённого использованиJ[ земельных 1пrастков>,)

t - перечень и описание aо" 
"", 

iаблица l :

Таблица 1

виды разрешенного использования земельного участка

Наимецование вида

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной с
выращиванием
сельскохозяйственrш
х культур.

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида рiврешенного
использованиrI вкIIючает в себя

содержание видов р:врешенного
использования с кодами 1.1 - 1,20, в том

числе размещение зданий и соорlпrсений,

используемых дш хранения и

переработки сельскохозяйственной
продукции

Осуществление хозяйсЙнной
деятельности, связанной с

выращбhrrием сельскохозяйственlшх
культур.
Содержание данного вида разрешенного
использования вкпючает в себя

РастеЕиеводствО



содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.2 - 1.6

Выраtцlшание зерновых и
иньш
сельскохозяйственных
культур

Осуществление хозяйственной
деятельности на сельскохозяйственrшх

угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых,
TexHшIecKID(, маслиЕIных,
эфиромасличных и иных
сельскохозяйственrшх культур

1.2 c-l с-2

Овощеводство Осуществление хозяйственной
деятельности на сельскохозяйственных

угодьях, связанной с производством
картофеля, листовых, плодовых,
луковиt{ных и бахчевых

сельскохозяйственных культур, в том
числе с использованием теплиц

1.3 с-1 с-2

ВыращIвание
тонизцрующих,
лекарственных,
Iреточных культур

Осуществление " хозяйственной

деятельности, в том числе на

сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством чш,
лекарственных и Iщеточных культур.

|.4 с_1 с-2

Садоводство Осуществление хозяйственной

деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях,
связанной с выращиванием многолетних
IIподовых и ягодных культур, винограда и

иных многолетн}D( культур

1.5 с_1 с-2

Животноводство Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с

цроизводством продукции
животноводства, разведение
ппеменных животных, в том числе
сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных,

рz}зведение племенных kивотных,

цроизводство и использование
rшеменной продукции (материала),

размещение зданий, сооружений,
используемых дIя содержания и

рЕIзведеншI сельскохозяйственtrых
животных, производствq хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной про.цукции. .

Содержание дашtого вида

р'lзрешеняого использован r,ш

| включает в себя содержание видов
I

| разрешенного использования с кодами

I l.B - t.t l, 1.15, 1.19, 1.20

сенокошение, выпас
сельскохозяйственrъl х
животных

l;| с-2



Скотоводство Осуществление хозяйственной
деятельности, в том чисJIе на
сельскохозяйственных угодьях,
связанной с рЕ}зведением
сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных,
производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых
дIя содержания и рtвведения
сельскохозяйственных животных;

разведение племенных животных,
производство и использование
гьчеменной продукции (материала)

сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных

1.8 с-2

Звероводство . Осуществление хозяйственной
деflтельности, связанной с

разведением в неволе tенных гryшных
зверей;

размещение зданий, сооружений,
используемых дIя содержания и

разведенIIrt животных, цроизводства,
хранения и первичной переработки
продукции;

разведение племенных животных,

цроизводство и использование
гшеменной про.ryкции (материала)

сенокошение, 1.9 с-2

Птицеводство Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с

рirзведением домашних пород птиц, в
том числе водоплавающих;

рirзмещение зданий, сооружений,
используемых дrя содержания и

разведениJI животных, производства,
хранениJI и первичной переработки
продукции птицеводства;

разведение племенных животных,
производство и исцользование
шtеменной продукции (материала)

с9нокошение, выпас
сельскохозяйственrшх
животных

1.10 с-2

Свиноводство Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с

разведением свиней;

ршмещение зданий, сооружений,
используемых дJIя содержания и

ршведения животных, цроизводства,'
хранения и первичной переработки
продукции;
рzвведение племенных животных,
производство и использование
rrrrеменной продукции (материала)

сецокошение, выпас
сельскохозяйственrшх
животных

1.11 с-2



Пчеловодство Осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяиственных угодьях, по

разведению, содержанию и
использованию IгIел и иных полезных
насекомых;

размещение ульев, иrшх объектов и
оборудования, необходимого дIя
пIIеловодства и разведениях иных _

полезных Еасекомых;

рщмещение сооружений,
используейых дIя хранения и
первичной переработки продукции
пIIеловодства

сенокошение, выпас |.|2 с-2

Рыбоводство Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с

разведением и (или) содержанием,
выращиванием объектов рыбоводства
(аквакультlры);

размещение зданий, сооружений,
оборудования, необходшuых дIя
осуществления рыбоводства
(аквакульryры)

сенокошение 1.1з с-2

Hal"rHoe обеспечение
сельского хозяйства

ОсУЩествление на1"Iной и
селекционной работы, веденLuI
сельокого хозяйства дIя получениJ{

ценных с науrной точки зрениrI
образцов растительного и животного
мIФа;

размещение коллекций генетиtIеских

ресурсов растений

сенокошение 1.14 с-2 c_l

Хранение и переработка
сельскохозяйспiенной
продукции

Размещение зданий, сооружений,
используемьtх дIя цроизводства,
xpaнeн}ul, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

сенокошение 1.15 с-2

Ведецие лшIного
подсобного хозяйства на
полевых }частках

Производство сельскохозяйственной
продукции без права возведения
объектов капитiUIьного строительства

сенокошение 1.1б C-l

Питомники Выращивание и ре€uIизацшI подроста
деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве,
а также иных сельскохозяйственных
культур дJIя получения рассады и

семян; размещение сооружений,
необходимьш дIя укzванных
видов сельскохозяйственного
производства

размещение сооружений,
необходшrлых дrя
указанных видов
сельскохозяйственного

цроизводства

1.17 с-2

обеспечение
сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно-транспортных
и ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозяйственной
техники, амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций и
иного техниtlеского оборудования,
используемого дIя ведения сельского
хозяйства

сенокошенце 1.1 8 с-2

сенокошение 1.19 C_l



Выпас
сельскохозяиственных
животных

выпас сельскохозяйственных животных 1.20 с_1

Жилая застройка Размещение жилых домов разлиtIного
вида. Солержание данного вида

рщрешенного использованиjI
вкJIючает в себя содержание видов

разрешенного использования с кодами
2.1-2.з,
2.5а.7.|

выращивание сел. Хоз.
культур

2.0 ж-l, од-1 п-l

Щля индlвидуального
жилищного строительства

Размещение жIдIого дома (отдельно
стоящего зданиrI колиtIеством
надземных этажей не более чем три,
высотой не более двадцати метов,
которое состоит из комнат и
помещений вспомогательного
использованиr, цредназначенных дIя
удовлстворения гражfанами бытовых
и иных.нужд, связанных с их
проживацием в таком здании, не
предн€вначенного дIя раздела на
самостоятельrше объекты
недвижlтчtости);
выращивание сельскохозяйственных
культур;

рitзмещение гаражей дtя собственrшх
нужд и хозяйственrшх построек

выращивание пподовых,
ягодных, овощных,
бахчевых йи иных
декоративных или
сельскохозяйственrшх
культур;
размещение
индивид/альrшх гаражей
и подсобных сооружений

2.1 ж-1, од_1 п_l

малоэтажная
многоквартирная жилая
застроiка

размещение мilлоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома высотой до 4
этажей, вкJIючая мансарлный);
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях
мЕlлоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких
помещений в мzlлоэтажном
многоквартирном доме це составляет
более l5% общей площади
помещений дома

рвведение декоративных
и плодовых деревьев,
овощных и ягодных
культур;

размещение
индивидуальlшх гаражей
и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство
спортивных и детскI,D(
площадок, площадок
отдыха; ,

2,1,| ж-l, од_l п_1

Дщя веденшI лIтIного
подсобного хозяйства
(приусадебшrй земельrшй
участок)

Размещение жилого дома, указанноiо
в описании вида рiврешенного
использования с кодом 2,1;

цроизводство сельскохозяйственной
продукции;

рiшмещение гаража и иных
вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственtъгх
животных

ршведение декоративных
и пподовых деревьев,
овощных и ягодных
культур;

размещение
индLвид/альlшх гаражей
и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство
спортивных и детских
площадок, шIощадок
отдых

1) ж_1, од_1 п-l



Блокированнм жилая
застройка

размещение жилого домa имеющего
одну или несколько общих стен с
соседними жилыми домчlми
(количеством этажей не более чем
три, при общем колиtIестве
совмещенных домов не более десяти
и каждый из которьtх цредназначен
дIя проживания одной семьи, имеет

обшrую стену (общие стеIш) без

проемов с соседним домом ипи
соседними домами, расположен на
отдельном земельном yIacTKe и
имеет выход на территорlдо общего
пользованиJI (жшtые дома
блокированной застройки);

рzIзведение декоративных и плодовых

деревьев, овощных и ягодных
культур; размещение гаражей дIя
собственных нужд и иIФIх
вспомогательrых сооружений;

1 обустройство спортивtIых и детских

| .rлощадо*, площадок для отдыха

разведение декоративных
и пподовых деревьев,
ОВОIЦНЫХ И ЯГОДНЫХ

культур;

рttзмещение
ицдивидуальrшх гаражей
и иных вспомогательных
сооружений;

2.3 ж-1, од-l п-l

Обс.lryживание жилой
застройки

размещение объектов капитa}льного

строительства, размещение которьш
предусмотрено вид€lми р:tзрешенного
использованиrI с кодами 3.t, 3.2, 3.З,

3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4,1, 4,з,
4.4, 4.6, 5.1.2, 5,1.3, если ID(

размещение связано с

удовлетворением повседневных
потребностей жителей, не приt{ишIет

вреда окружающей среде и

санитарному благополуIиtо, но

причиняет существенного неудобства
жителям, не требует установления
санитарной зоrъt.

вспомогательных
сооружений;
обустройство
спортивных и детских
ппощадок, шIощадок
от.Фж

2."l п-1,
од-1,

ж_1, ит,

ХранЬние автотанспорта Размещение отдельно стоящю( и

пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначеЕных для
хранениrI автотранспорта, в том числе

9 " рiвделеЕием на машино_места, за

искJIючением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования,с
кодом 4.9

2,7.| п_1, ж_l од_
1

Размещение гаражей

для сOбственны,х нужд
Размещение дrя собственньж
Hy}rц огдельно стоящих гаражей и
(ияи) гараrкей, блокированных
общиtrли сlенаfitи с другими
ГаРЁКаМи В ОДНОý{ РЯДУ, ИiчIеЮЩИК

общие с ними крыш},! фунламент и

коммуникации

2.7.2 ж-l, од_1



Общественное
использование объектов
капитального
строитеJIьства

размещение объектов капитчtльного

строительства в цеJIях обеспечения

удовлетворения бытовых, социапьных
и д).ховных потребностей человека.

Содержание данного вида

разрешенного использованиrI
вкпючает в себя содерхание видов

разрешенного использования с

кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 ж-1,
п-1,
од-1,
ит, р-3

р-1

Коммунальное
обслуживание

Размещение,зданий и сооружений в

целях обеспечения физических и

юридиtIеских лиц коммунаJIьными

усJryгами. Содержание данного вида

разрешенного использования
вкпючает в себя содержание видов

разрешенного использования с

кодzlми 3.1.1 - 3.1.2

3.1 ж-1,
п-l,
од-1,
ит, c-l,
с-2,
С-3,
р-1,
р-2, 

,

р-3
сн_1

Предоставление
коммун€tльных услуг

Размещение зданий и сооружениЙ,

обеспечиваIощID( поставку воды,

тепла, электричества, газа, отвод
канаJIизационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,

трансформаторrшх подстанций,
г:воцроводов, линпй связи,

телефонrшх станций, канализаций,

стоянок, гаражей и MacTepcKID( дIя
обс;ryжlшания уборочной и

аварийной техники, сооружений,
необходимых дlя сбора и ппавки

снега)

3.1.1 ж-l,
п-l,
од-l,
ит, C_l,
с-2,
с-з,
р-1,
р-2,
р-3
cH-l

| Размещение зданий,

i , , | 
гrрелназ"аченных щя прием1 

_
АдминистративIые | Физических и юридшIескш( лиц в

здания организаций, 
I 
связи с предоставлением им,

обеспечиваrощш< l 
коммунапьных усJryг

цредоставление l
коммунальных услуг l ,. .

l

I

з.1.2 ж-1,
п-1,
од-1,
ит,
с-2,
с-з,
р-1,
р_3
сн-1

Социальное обслуживание Размещение зданий, преднzlзначенных

дIя оказанLш гражданам социtшьнои
помощи. Содержание данного вида

рiврешенного использованIбI

вкJIючает в себя содержание видов

р{врешенного использования с

кодами З.2.1-З.2.4

з.2 ж-1,
од.l

п_l



Щома социа:lьного
обслуживания

Размещение зданий,

предназначенных дIя размещения
домов престареJIых, домов ребенка,

детских домов, tryнктов ночлега дIя
бездомrшх граждан;

размещеЕие объектов капитального

строительства для временного

рч}змещения вынужденных

переселенцев, лиц признанных

беженцами

з.2.| ж-l,
од-l

Оказание социальной
помощи населению

Размещение зданий,

цредназначенных дIя сrryжб

психологиtIеской и бесплатной

юDидшIеской помощи, социalльных,

пенсионных и иньtх сrryжб (сrryжбы

заIUIтости населенIбI, IIункты питаниJI

мzrпоимущш( граждан), в которьж

осуществляется прием граждан по

вопросам оказания социальной

помощи и назначенрUI социальных

ипи пенсионных выплат, а также дш

размещениrI общественных

некоммерческих организаIц,Iй:

некоммерческих фондов,
благотворительных организаций,

шryбов по интересам

з.2,2 к-1,

од-1,

(

Оказание услуг связи

l

Размещение зданий, предназначенIъж

дIя ра:}мещениr{ гryнктов оказания

усJryг почтовой, телеграфной,

междугородней и международной
телефонной связи

5.z.э ж_1, од_l
п-1

общежития Размещение зданий, предназначенных

дIя размещения ,сiбщежитий,

предназначенных дlя проживания
.rраждан на время их работы, шryжбы
иrrи обуrения, за искIIючением
зданий, рirзмещение которых
предусмотрено содержанием вида

разрешенного использованиJI с кодом
4.7

з.2.4 ж-1, од-l,
п-l, р-3

Бытовое обсlryживание размещение объектов капитzlльного

строительства, предназначенных дIи
оказаниJI населению или
организацршм бытовых усJrуг
(мастерские мелкого_ремонта, ателье,

бани, парикмахерские, црачечные,
химчистки, похоронные бюро)

J.J ж-l,
од-1,

п_l

l



Здравоохранение Размещение объектов капитального
строительства, цредквначенных дя
оказания гражданап4 медицинской
помощи.
Содержание данного вида

разрешенного использованLUI
вкJIючает в себя содержание видов

ршрешенного использованIбI с
кодами з,4.1 - з,4,2

з.4 ж-l,
од-l

Амбулаторно-
поликJIиниIIеское
обсrryжIвание

размещение объектов капит€lльного
строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-
поликJIинической медицинской
помощи (поликлиники,

фельдшерские пункты, tryнкты
здравоохранениJI, центры матери и

ребенка, диагностиtIеские центры,
молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)

з.4.1 ж-l,
од-1

Стационарное
медицинское
обсrryживание

размещение объектов капитЕuIьного
стоительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы,

родильные дома, на)лно-
медицинские )лrреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание

услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи

рaвмещение площадок санитарной
авиации

3.4.2 ж-1,
од-l

Медицинские
организации особого
назначеЕIбI

размещение объектов капит€Iльного
строительства для рzвмещениrl
медицинских организаций,
осуществляющих проведение
судебно-медицинскоЙ и патолого-
анатомиtIеской экспертизы (морги)

з.4.з од_l,п-l

Образование и
просвещение

размещение объектов кашrгального
строительства, цредназначенных дIя
воспитаниrI, образования и
просвещенLuI. Содержание данного
вида разрешенного использованиlI
вкпючает в себя содержацие видов

ршрешенного использованIUI с
кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 ж-l,
од-1

,Щошкольное, начaUIьное и
среднее общее
образование

размещение объектов каtIит€}льного

строительства, преднtlзначеншых для

цросвещения, дошкольного,
начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимн€}зии,

художественные, музыкчшьные
школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию,
образованшо и просвещению)
в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных дIя
занятIш обуlающихся физической
культурой и спортом

3.5.1 ж-l,
од-1



Кульrурное ршвитие Раз,rrещение зданий и
сOоружений, предназноч€нных
для раз}rещения объекmв
культуры. Содержание данного
вида разреIпепнOго использования
вIuIючает в себя содержание
видов разрешеннOго
использования с кодами 3.6.1-
3,6.3

з.6 ж-1,
од-1

Объекты куль]урно-
досуговой деятельности

Разп,tещение здаlлий,
предназначенных д"IIя размещения
Nly:]eeB, выставочных зzLпов,

худо}кестRе}l!l ых гаперей, допtов
куJIьч/ры, биб;rиотек, кино,IýаIров
и кинозалов, театров,

филармоний, концертrтых змов,
пJIанетариýв ..

3.6.1 ж-1,
од-1

Парки культуры и
о,lцыха

Размещение парков культуры и
отдыха

з,6.2 ж-l,
од-1

религиозное
использование

Размещение зданий и сооружений

религиозного использования.
Содержание данного вида

рi}зрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов

р€tзрешенного цсIIользоваЕия с
кодами з;7.| - з.'7.2

3.1 ж-1,
од-1, сн_
l,

Осуществление

религиозных обрядов
Размещение зданий и сооружений,

предназначенных дIя совершения

религиозных обрядов и церемоний (в

том числе церкви, соборы, храмц,
часовни, мечети, молельные дом&
синагоги)

з.7.1 ж-1,
од-1, сн-
l,

Релlfrиозное управление и
образование Размещение зданий,

цреднеlначенных дJIя постоянного

местонахождения духовных лиц,

.паломников и послушников в связи с

осуществлением ими религиозной
с.тryжбы, а также дIя осуществления.

благотворительной и религиозной
образовательной деятельности
(монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и

религиозные школы, семинарии,

духовные училища)

з;7,2 ж-1,
О,Щ-1, СН,
1,

Общественное управление Размещение здаrrий,
предцазначенных дJIя рtlзмещения
органов и организаций
общественного управления.
Содержание данного вида

разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов

разрешенного использования с
кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8 ж_1,
од-1



Размещение зданий,

предназначенных дIя размещения
государственных органов,

государственного пенсионного

ф9нда, органов местнок)

самоуправления, судов, а таюке

организаций, непосредственно

обеспечиваrощих их деятельность,

ипи оказывzlющих государствеЕные и

(или) муничип:}льItые усJryги

3.8.1

ж-l, од_1
Государственное

управление

3,9

ж-1, од-1
Обеспечение научной

деятельности

Размещение зданий и сооружений

длпя обеспечения наl^rной

деятельности. Содержание данного
вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов

рiврешенного использования с

кодами 3.9.1 - 3.9.З

з.9.1
ж-l,од-1,
п_1

обеспечение
деятельности в области
гид)ометеорологии и
смежных с ней облаотях

]азмещение объектов капитального

)троительства, предназначенньlх для

наблюдений за физическими и

кимшIескими процессами,
происходящими в окружающей
среде, определениrI ее

гидрометеорологическлD(,
афометеорологиtIеских и

гелиогеофизических характеристик,

уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в

том числе по гидробиологиtIеским

показателям, и околоземного -

космического пространства, зданий r,l

сооружений, используемых в областл

гидрометеорологии и смежных с ней

областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы,
гидрологиtIеские посты и другие)

3.10 п-l,ж-1,
од-1,
с-2

I

Ветеринарное
обсrrужtшание

Размещение объектов капитаJIьного

строительства, преднalзнаqенЕых для

оказания ветеринарных усJrуг,
, содержания или разведениrI
животных, не явлfrощихся
сельскохозяйственtшми, под
надзором человека. Содержание

данного вида разрешенного
использованиJI вкJIючает в себя

i содержание видов разрешенного
l 
""поЪ".о"чния 

с кодами 3.10.1--i, t0,:

з.10.1 п_l,ж_1
од-1,
с-2

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитiшьного

строительства, преднчвначенных дJUI

окz}зания ветеринарных услуг без

содержания животных



Пршоты дIя животных Размещение объектов капитаJIьного

строительства, преднtвначенных дIя
оказания ветеринарных усJrуг в

стационаре;

рzrзмещение объектов капитаJIьного

строительства, предназначенных дш
содержаниrt, рttзведения животных,
не явJUIюшихся
сельскохозяйственrшми, под

надзором человека, оказания усJIуг по

содержанщо и лечению бездомrъlх

lживотIшх;
| размещение объектов капитального

| строительства, предназначенных дIя

| ор.а"изач"и гостиниц дш животных

3. t0.2 
l

I

п_1, с-2

4.0 ж-l,
п-l,
од1

р_3
Предпринимательство размещение объектов капитального

строительства в целях извлечениJI

прибыли на основанид торговой,

банковской и иной
предпринимательской деятельности,
Содержание данного вида

р{rзрешенного использования
вкпючает в себя содержание видов

разрешенного использования,
предусмотренных кодами 4, l - 4.1 0

Щеловое управление разйещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой
деятельности, не связанной с

государственным иJIи

муниципальным управлением и

окzrзанием услуг, а также с целью
обеспечения совершениrI сделок, не

требlтощих передачи товара в момент

IlD( совершения между

| ор.анrзачи"ми, в том числе биржевая

l де"rеп"rость (за искпочением
l банковской и страховой
l.

| 
деятельности)

4.1 ж-l,
п_1,
од-1

Рынки Размещение объектов капитlUIьного строительства, сооружений,

предIriвначенных дIя организации постоянной шrи временной

,rор.овли (ярмарка, рыЕок, базар), с учетом того, что кЕDкдое из

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв,

м;

размещение гаражей и (или) стоянок дlя автомобшlей

сотрудников и посетителей рынка

4.з ж_1,
п-1,
од-1

размещение объектов капlrгаJIьного строительства,

предназначенных ДIя продажи товаров, торговчUI ппощадь

которых составляет до 5000 кв. м

4.4 ж-1,
п_1,
од-l,
с_3, р-3

Магазиrы

размещение объектов капитального строительства,

предназначенных дlя размещения организаIцай, окt}зывающих

банковские и страховые усJrуги

4.5 ж-1,
П-1;
од-1

Банковская и страховм
деятельность

4.6 Ж-1,
п-1,
од-1

р_3
общественное питание размещение объектов капитального строительства в целях

устройства мест общественного питания фестораtш, кафе,

столовые,,,закусочные, бчр"r) .

I



гостиничное
обс.тryжIшание

размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с

целью извлечения предпринп,rательской выго.щI из

цредоставления ц(илого помещен}Ul дIя временного Irроживани,{

в них

4;| ж-1,
од-1
р.з

развлечения размещение зданий и сооружений, предназначенньш дIя

развлечениJI. Содержание даннопо вида рапрешенного
использования вкIIючает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8 ж-1,
од-1,
р-3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок дIя
хранения сjryжебного автотранспорта, используемого 

" 
ц,g1

осуществленIбI видов деятельности, предусмотреЕных видами

разрешенного использованиrI с кодами з.0, 4,0, а также дIя
стоянки и xpaHeHLи транспортных средств общего полiзования,

в том числе в депо

4.9 ж-1,
п-1,

Объекты дороkного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса,

содержание данного вида разрешенного использования

"*о"а", 
в себя содерiкание видов разрешенного использован}UI

с кодами 4.9.1.1 - 4,9.|.4

4.9.1 п_l од-
1,Ж
_1

Заправка транспортных
средств

размещение автоза[равочных станций; размещение магазинов

соtryтствующей торговли, зданий для организации

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.|
1

п_l

Обеспечение дорожного
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиниtIных усJryг в

качестве дорожного сервиса (мотелей), а также рtlзмещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий дIя организации

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1
2

п-1

Автомобильные мойки размещение автомобильных моек, а также рirзмещение
магазинов соtryтствующей торговли

4.9.|
J

п-l

ремонт автомобилей размещение мастерских, предн:вначенных дIя ремонта и

обсrryживания автомобилеЙ, и прочлD( объектов дорожного
сервиса, а также р{вмещение магазинов согryтствующеи

торговли

4.9.\
4

п_1

Выставочно-ярмарочнм
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений,

цредн€вначенных дIя осуществления выставочно-ярмарочной и

кЬнгрессной деятельности, вкJIючая деятельностъ, необходимую

дlя обсrryживания указанных мероприJIтий (застройка

экспозиционной шlощади, организация пи-танIUI участников
мероприятий)

4.10 ж-l,
од-l,

п-1

Отдых фекреация)
a

Обустройство мест дIя заIятия спортом, физической культурой,

пешими или верховыми проryлками, отдыха и туризма,

наблюдения за прироfrой, пикников; охоты, рыбалки и иной

деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами,

садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами,

пляжами, береговыми полосами Водных объектов общего

пользования, а также обустройство мест отдыха в них,

Содержание данного вида разрешенного использованиJI

вкJIючает в себя содержание видов разрешенного использованIбI

с кодамн 5.1 - 5.5

5.0 р-l,р-2, р-
J

Спорт размещение зданий и сооружений дtя занятия спортом,

Содержание данного вида ршрешенного использованиJI

вкJIючает в себя содержание видов рtврешенного использования

с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 ж_1,
од-1
P-l,
Р-3



размещение баз и палаточных лагерей дtя проведеншI походов и

экскурсий по ознакомлению с природой, пешlD( и конных

проryлок, устройство троп и дорожек, р€tзмещеЕие щитов с

познавательЕыми сведениями об окружающей природной среде;

осуществление необходrлr,rых природоохранных и

природовосстановительных мероприятий

5.2 P-l,
р-зПриродно-

познавательIшй ryризм

5.2.| р-1,
р_3Туристическое

обсrryживание

Размещение пансионатов, туристlFIеских гостиниц, кемпингов,

домов отдыхq не оказывающих усJryги по лечению, а также

иrшх зданий, используемых с целью извлечеЕия

предпринимательской выгоды из предоставлени,I жилого

помещения'для временного проживани,I в них; размещение

детских лагерей

5.з P_l, р-2,
р-зОхота и рыбшка обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение

дома охотнИка или рыболова, сооружений, необходrдrльж дIя
восстановления и поддержаниrI поголовья зверей или колшIества

рыбы

5.4 р_1, р-2,
р-3Причапы дJIя маломерных

судов

Размещение сооруженilй, преднzrзначенньж дJIя приЕIаливания,

храЕениЯ и обсlryживаниrl яхт, катеров, лодок И другI,D(

маJIомерных судов

6,4 ж-
l;
од-
l,

Пищевая
промыIIшенность

размещение объектов пищевой ttромышlленности, по

переработке сельскохозяйственной продукции способом,

приводящим к их переработке в иtц/ю продукцшо

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе дIя
производства напитков, алкогольных напитков и табачных

изделий

6.7 ит к-
1,

од-
1,

c-tr,
с-2,
с-3,
р-1,
р-2,
р-3

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловьD( станций и

цругих электростанций, размещение обсrryжившощlD( и

вспомогательных дIя электростанций сооружений (золоотва,тrов,

гид)отехниIIескID( сооружений);

разйещение объектов электросетевого хозяйства, за ]

искJIючением объектов энергетики, рztзмещение которых

предусмотрено содержанием вида р:врешенного использования

с кодом 3.1

6.8 ит,
п-1

ж_
1о

од_
1,]
с_1,
с-2,
с-3,
р-1,
р-2,
р_3

Связь

размещение сооружений, имеющих tlz}значецие по временному

хранению, распределению и перевЕtлке грузов (за исключенr-rем

храненшI стратегиrtеских запасов), не являющихся частями

производственных комплексов, на которых был создан груз:

промышленные базы, скJIады, погрузочные термин€шы и доки,

пъбте*рuнп-ища и нефтеналивные станции, гttзовые хранилища

и обслуж ивающи е их г€}зоконденсатные и гulзоперекачив ающие

l станции, элеваторы и лродовольственные скJIады, за

l 
"a*n*o.ra"re' 

железнодороkных перевалочных складов

6,9 п_1
Склад

Временное,хранение, распределение и перевалка грузов (за

"aкr*.ra""aм 
храненiш стратегиtIеских запасов) на открыгом

воздухе

6.9.1 п-l
Складские площадки



Размещение различного рода путей сообщения и сооружений,

используемых дIя перевозки rподей или грузов либо передdчи

веществ.
Содержание данного вида разрешенного использованиJI

вкJIючает в себя содержание видов разрешенного использовани,I

с кодами 'l ,l -'7 .5

7.0 ит,ж-1,
од-1,
c-l с-2,
с_3 п_l,
р-1,
р-2,
р_3

Транспорт

,7.2 ит,
ж-1,
п-l,
од-1,
C-l, с-2,
с-з,
р_1, р-з

Автомобильный
транспорт

размещение зданий и сооружений.автомобильного транспорта,

Содержание данного вида разрешенного использованиlI

вкJIючает в себя содержание видов ршрешенного использования

с кодами 7 2.1 -'7.2.з

размещение автомобильных дорог за пределами населенных

пунктов и техниtIески связанных с ними сооружений,

придорожных стоянок (парковок) транспортных средiств в

фаницах городскю( у.liич и дорог, за иск,Iючением

пре,ryсмотренных видами разрешенного использования с кодами

2-.,l ,|-,4.9, i.2.3, а,an*e некапитальrшх сооружений,

предназначенных дIя охраны транспортных средств;

, рzвмещение объектов, предназначенных дlя рzвмещения пост9в

I bp.u"o" внутенню( дел, ответственных за безопасность,,

| поро*"о.о движения

,7.2.| ит,
ж_1,
П-ll
од-1,
с-1',с-2,с-
з,
р-1, р_3

размещение
автомобильtъiх дорог

,7.2.з ит,
ж-1,
п-1,
одl,
с-1',с-2,с-
з,
р_1, р_3

Стоянки транспорта
общего пользованиrI

размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,

необходимых дIя эксплуатации нff}ванных трубопроводов

7,5 ит, ж-1,
п-1,
од1,
c-l,c-2, с-
з,
P-l,P_2, р-
J

Трубопроводtълй
транспорт

Обеспечение вЕутреннего
правопорядка

о

Размещение объектов капитального строительства,

необходlдлых дIя подготовки и помержани,I в готовности

органоВ вIrутренЕих дел, Росгвардии и спасательных сlryжб, в

которьж существует военизироваlпrая служба; размещение
объектов гражданской обороrш, за исюIючением объектов '

rражданской обороны, яв.ltяющихсяi частями проLвводственных

зданий

8.3 ж_l,п_1
од-l,

од-
1,

с-2,
с-3,
P-l,
р_з

Щеятёльность по особой
охране и изученшо
природы

Сохранение и к}уIение растительнОго и животного мира путем

создан"я особо охраняемых природных территорий, в границах

которых хозяйственнlUI деятельность, кроме деятельности,

связанной с охраной и изуIением природы, не доrryскается
(государственные природные заповедники, национ,tльные и

природные парки, пtlJчIятники природы, дендрологические парки,

бЬтiнические сады, оранжереи)

9.0
ох-1



Охрана природных
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружаощей

природной среды путем ограншIения хозяйственной

деятельности в данцой зоне, в часпtости: создание и уход за

запретными поJIосами, создание и уход за защитными лесами, в

том числе городскими леса},Iи, лес€lJ\4и в лесопарках,иинм
хозяйственная деятельность.

разрешенная в защитньж лесах, собrшодение режима
использования природшх ресурсов в заказниках, сохранение

свойств земель, являющID(ся особо ценными

9.1 P-l,
р-3,
ох_1

9.2,\ р-з
Санаторная деятельность

9.з ж-l,од-1,
Пr1,
Р-1;
р-2,р_з,
сн-l,с-1,
с-2,с-з

Историко-кулртурная
деятеJIьность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов

Росiийской Федерации (памятников истории и кульryры), в том

числе: объектов археологического наследия,

достопримечательньlх мест, мест бытования историt{еских

rтромыслов, производств и ремесел, недействующих воеЕных и

гражданских захоронений, объектов культурного наследия,

хозяйственная деятельность, являющаяся историческим

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,

обеспечивающая познавательный туризм

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, ]

территориаJIьные моря и другие поверхностные водные объекты
l1.0 l p-z

Водные объекты

обцее пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным

объектаМ способами, необходимЫми длЯ осуществления общего

водопользования (водопользования, осуществляемого

гражданами для личных Еужд, а также забор (изъятие) водных

ръaурaо" для целей питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения, купание, использование маломерных судов,

водных мотоциклов и других техниtIеских средств,

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если

соответствующие запреты не установлены законодательством)

1 1.1 ж_l,од_1,
п-1,
Р-1,
р_2,р_3,
CH_l,C_1,
с-2,с-з

специальное пользование
водiшми объектами

использование земельfiых участков, примыкающих к водным

объектам способами, необходимыми для специаJIьного

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных

водных объектов, сброс сточных вод и (или) лренажных вод,

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других

рuбоr, связанныХ с изменением дна и берегов водных объектов)

|.2 ж-l,од_1,
п-1,
р-1,
р-2,р-3,
сн-l,с-1,
с-2,с-3

Гидротехнические
соор}жения

aаз"a-** a*r"-*ическID( сооружений, необходшr,tых дlя
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,

водозаборнЫх, водовыtryскных и других гидротехни!Iеских

сооружений, судопроrryскных сооружений, рыбозащитных и

рurбоrrроrry"кных сооружений, берегозащитных сооружений)

l1.3 ж_l,од-1,
п-1,
P-l,
р-2,р-з,
cH-l,c-l,
с-2,с-з

Земельные )лiастки
(территории) общего
пользованIUI

земельные )п{астки общего пользованиJI. Содержание данного

вида рzврешенного использованиrI вкJIючает в себя содержание

видов разрешенного использования с кодами 12,0,| - |2,0,2

l2.0 ж-1,
од-1,
ит,
п-l

с-1,
с-2,
с-з,
P-l,
р-2,
р-3



ит,
ж-l,
п-1,
од-1,
с-1.,са,с-
J,
р_1, р_з

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильlшх

дорог, трамвайrшх rryтей и пешеходных тротуаров в границах

населенных пунктов, пешеходньш переходов, бульваров,

площадей, Iц)оездов, велодорожек и объектов велотранспортной

и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных

стоянок (парковок) транспортных средств в грацицах городскId(

улиц и дорог, за исшIючением предусмотренных видами

iа.р.-."ного использовани,I с кодами 2"7 ,|,4,9,7 ,2,З, а также

некапит€tльных сооружений, предназначенных дrя охраны

Улично-дорожная сеть

krт,
ж-1,
п_1,
од-1,
с-2,с-з,
P-l, р-3

Размещение декоративных, техническI,D(, ппанцровочных,

конструктивных устройств, элемеIпов озеленения, разлиtIных

видов оборудования и оформления, мtшых архитекryрных форм,

некапитальных нестационарных строений и сооружений,

информаlионных щитов и указателей, цримен,Iемых как

"oaru"*ra 
части благоустройства территории, обществеrпшх

туалетов

Благоустройство
территории

ритуапьно-обрядового назначения

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

рztзмещение соответствующих культовых сооружений

ъaущaaruпarие деятельности по производству продукции

Риryальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизациJI, накопление,

обработка, обезвреживание отходов производства и

пфебления, медицинских отходов, биологических отходов,

радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой,

u run*" рzвмещение объектов рitзмещеншI_отходов, захоронения,

*рu"a"й, обезвреживания таких отходов (скотомогильников,

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов,

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и

отходов, мест сбора веЩей для их вторичной переработки)

специальная деятельность

Отсутствие хозяйственной деятельности

имуществу общего использовани,I

земельные участки, являющиеся имуществом общего

пользования и предн€lзначенньlе дtя общего использования

правообладателями земельных )дастков, расположенных в

границах территории ведения гражданами садоводства или

оiород"""..тва для собственных нужд, и (или) лля размещениJI

объектов капитzulьttого строительства, относящихся к

Земельrrые уIастки
общего нz}значениrl

l

урожая сельскохозяйственных культур

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для

собственных нужд сельскохозяйственных культур;

рzвмещение хоъяйственных построек, не являющихся объектами

недвижимости, предназначенных дIя хранения инвеЕтаря и

Ведение оIороднш{ества
с

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для

собственных Iryжд сельскохозяйственных культур; размещение

для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного

в описании вида разрешенЕого использования с кодом 2,1,

хозяйственных построек и гаражей для собственнь]х нужд

Ведение садоводства

- основной вид разрешенного использования

- условно разрешенныЙ вид исполЬзования

-вспомогательный вид разрешенного использования

r



r _лляатyтаfЕлгл тr.плпLеrrpяния_ пепеч] щеМ КJIаССИфИКаТОРе,
Содержание видов ра:}решенного использов€}ниrI, перечислонньD( в настоя]

допускает без отдельного указания в кJIассификаторе размещеЕие и экспJryатацию линейного

объекта (кроме железIIьD( дорог общего поJIьзоваIIия и автомобильньпr дорог общего поJIьзоваIIия

федерального и регионzrльного значения), размещение защитньD( сооружений (насаlrсдений),

объектоВ мелиорацИи, аIIтенfiО-мачтовьIХ сооруженИй, информациоЕньD( и геодезических знаков,

объектов благоустройства, если федеральЕым зzlконом не установлено иное,

ПрикаЗ Росреестра от 10.1 |.Z020Ns Iv0412 "Об утверЖдении кJIассификатоilа видов разрешенЕого

использования земельньIх ytacT*o''' c изменениями Еа |6,0g.202tг. (ЗарегистрироваIIо в Миtrrосте

Статья5l.Предельные(минимальныеи(или)максимальные)размерыземепЬныхУчасткоВrтпредепьные
параметры разрешенного строительства, кконструкции объектов капитального строитепьствd,

Статью 51. изложпть в новой редакции:

- кМесто доrryстимого рilзмещениrl зданий, строений, сооружешIй опредеJIяется линией отступа от красной линr,rи

и миним,tльными отступами от границ земельного yIacTKa,

таблица 2. Перечень предельных (максимальных и (или) минимtшьных) размеров Зу и параметров разрешенного

строительства, реконструкции ОКС

Миним.
отступ от

граниu ЗУ в
целях

определения
мест

допустимого
ршмещения

ОКС, (м)

максимальный
процент

застройки,
(%)

Предельное
количество этажей/
высота здания, м

обозн
ачени

е

Минимальпая площадь
3У,
(га)

Мдксимальная'площадь
ЗУ,
(га)

ж-1

о

0,04

в

0,003

у о в у о в у в у о в у

0,04 0,30 0.015 0,30 J l 1 67 6,| 67 3 /l5 2l,| 3/l5

од-l 0,02 0,005 0,02 1,5 1,5 1,5 3 1 l 10 35 70 3/l5 211 3/ 15

п-1
C_l

пtп 0,10 0,10 0,50 0,50 0,50 J 1 l 80 40 80 3/1 5 2l7 3/l 5

0,02
0,02

200,0 200,0 3 80 3/ l5
0,02

30,0 30,0 3 1 80 40 3/15 21,7

с-2 0,02
l 30 30 2l9 2l9

с_3 0,05 0,025 0,25
l0,0 l0,0 1 1 1 80 40 80 219

2l9
219

u9 ур-1 0.0l 0.0l 0,0l l0,0

р-2 0,0l 0,0l 10,0 l0,0 1 1 80 40

р-3 0,0l 0,0l 0,0l 10,0 10,0 10,0 l l 1 80 40 80 3/15 21,7 3/l5

ох-1 ию

0,02
l

,70 219
CH_l l0,0

сн-2 0,2 l0,0 J 80 219

ит 0,00l 20,0 l 80 219

(" релрешения от l3.04.2020 Nq 4)

условныеоооlн8чо}lияк,lilUJшlцrr. ,, ,,. "-,l:: " 
---

овной BIцI разрешенного пспользованпя
,I

- {словно рtх!решеннцй вид использовtlния

- вспомогательный вид разрешенЕого использован"}rя

о
у
в

обозначе к таблице:



МиrпплальrrЫй отсryП от граниЦ не примешIется дIЯ тех стороН граниIЩ )ластка, расстояниrI от KoTopbD(
офеделеIш линией отступа от красной линии;

значение максимального процента застройки используется только при собrшодении отступов от границ
земельного }лIастка.

МинrдлаlrьнЫй отстуП от граниЦ не применЯется дIЯ тех сторон граншщ
определены линией отступа от красной линии.

)ластка, расстояншI от которых

значеrшrе максимального цроцента застройки используется только при соб.тподении отступов от граrшшr
земельного yIacTKa.

- минимЕuIьная площадь земельных )ластков для размещения сетей (водоснабжение, водоотведение,
газоснабжение, электроснабжение) по классификатору: коммунальное обсrryживание - 2 кв.м, дIя всех видов
террI4ториirпьных зон.

В статье 59 пункта <Регламентирующий документ), заменить:
-кСП 42.1З330.20l l на 42.13ЗЗ0.20l6>




