
ПРОЕКТ 
 

                                                         СЕЛЬСКАЯ ДУМА                                                 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

«ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО» 

 

РЕШЕНИЕ 

                                           2022 г.                                                                                    №  

«О внесении изменений в «Правила землепользования  

и застройки муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Алекино» Тарусского района Калужской 

области в новой редакции», утвержденные решением Сельской  

Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 25.01.2017 №3» 

 

          Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского района, с целью приведения в соответствие 

действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Алекино»,                                                           

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» 

РЕШИЛА: 

    1.Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения «Деревня Алекино» Тарусского района Калужской области в 

новой редакции», утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Алекино» от 25.01.2017 №3, согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 

«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 

в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Алекино» в сети 

Интернет». 

      

 

 

 

 Глава сельского поселения  

 «Деревня Алекино»                                                            М. Х. Унашхотлов 

 

 

 

 



Приложение №1  

К Решению Сельской Думы сельского поселения 

                                                                               «Деревня Алекино» от        2022г.  № 

         Внести в Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Алекино» Тарусского района Калужской области в новой редакции следующие 

изменения и дополнения: 

  часть основных понятий, используемых в настоящих Правилах, изложить в новой редакции: 

- «Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 

осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их 

благоустройства; 

- «Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или 

на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация 

по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или 

органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании 

"Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

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

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;» 

- «Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 

культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 

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

охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;» 

-«Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, 

изменению или отмене в документации по планировке территории; 

- «Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и 

неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

-«Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической 

формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

Статья 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

 Пункт 1 ст. 8 изложить в следующей редакции: 

-«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 

Пункт 5 статьи 8. Считать утратившим силу 

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

 пункт 2 ст.9 изложить в новой редакции: 



-«Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном статьей 5.1 настоящего Кодекса, с учетом положений настоящей статьи. 

Пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

-« В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и 

застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического 

или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Статьи 11. Назначение и виды документации   по планировке территории.  

Пункт 1 статьи 11 изложить в новой редакции: 

- «Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.» 

Пункт 2 статьи 11 считать утратившим силу 

Пункт 3 статьи 11 изложить в новой редакции: 

-«. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства 

является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением 

объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством 

образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных 

образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального 

строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного 

объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых 

для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной 

территории или в границах земель лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации". 
Пункт 4 статьи 11. считать утратившим силу. 

Пункт 5 статьи 11. изложить в следующей редакции: 

-«Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития 

территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 

территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 настоящего 

Кодекса. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-30122004-n-214-fz-ob/


Статью 14. Градостроительные планы земельных участков   считать утратившей силу. 

Статья 16. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решения местного самоуправления 

 Пункт 4 статьи 16. изложить в следующей редакции: 

-«Орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа в течение 

двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории, решение об утверждении которой 

принимается в соответствии с настоящим Кодексом органом местного самоуправления поселения или органом местного 

самоуправления городского округа, осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, 

указанным в части 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки указанные органы обеспечивают 

рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо 

отклоняют такую документацию и направляют ее на доработку. 

Пункт 5 статьи 16. изложить в новой редакции: 

- «проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по 

планировке территории на основании решения администрации МР «Тарусский район», до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, проводимых на 

территории сельского поселения.» 

Пункт 6 статьи 16. изложить в новой редакции: 

-«Орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа с учетом 

протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту 

межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает 

решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет 

ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей 

общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 настоящей статьи.» 

Пункт 8 статьи 16. считать утратившим силу. 

Статья 50. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по территориальным зонам  

 Статью 50. изложить в новой редакции:  

(Считать утратившим силу Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 (ред. От 30.09.2015) «Об 

утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков».) 

- перечень и описание зон см. таблица 1  

 

 

Таблица 1 

Виды разрешенного использования земельного участка Виды 

Наименование вида  Описание  окод О В У  

основной вспомогательный     

Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1 - 1.20, в том 

числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, 

связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственны

х культур. 

 

1.0 С-2  

 

 

Растениеводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

- 1.1 С-1 С-2  



содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.2 - 1.6 

Выращивание зерновых и 

иных 

сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, 

эфиромасличных и иных 

сельскохозяйственных культур 

- 1.2 С-1 С-2  

Овощеводство Осуществление хозяйственной 

деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том 

числе с использованием теплиц 

- 1.3 С-1 С-2  

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных культур. 

 1.4 С-1 С-2  

Садоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 

- 1.5 С-1 С-2  

Животноводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

производством продукции 

животноводства, разведение 

племенных животных, в том числе 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных,  

производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

1.7 С-2   

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws#P17
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws#P29


Скотоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных 

(крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

1.8 С-2   

Звероводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением в неволе ценных пушных 

зверей; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

сенокошение, 1.9 С-2   

Птицеводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в 

том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

1.10 С-2   

Свиноводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

1.11 С-2   



Пчеловодство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных 

насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений, 

используемых для хранения и 

первичной переработки продукции 

пчеловодства 

сенокошение, выпас  1.12 С-2   

Рыбоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

сенокошение 1.13 С-2   

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

Осуществление научной и 

селекционной работы, ведения 

сельского хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного 

мира; 

размещение коллекций генетических 

ресурсов растений 

сенокошение 1.14 С-2 С-1  

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

сенокошение 1.15 С-2   

Ведение личного 

подсобного хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной 

продукции без права возведения 

объектов капитального строительства 

сенокошение 1.16 С-1   

Питомники Выращивание и реализация подроста 

деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, 

а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и 

семян; размещение сооружений, 

необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного 

производства 

размещение сооружений, 

необходимых для 

указанных видов 

сельскохозяйственного 

производства 

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 технического оборудования, 

используемого для ведения сельского 

хозяйства 

сенокошение 1.18 С-2   

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 С-1   



Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 С-1   

Жилая застройка Размещение жилых домов различного 

вида. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

2.1-2.3, 

2.5-2.7.1 

выращивание сел. Хоз. 

культур 

2.0 Ж-1, ОД-1 

 

 П-1 

Для индивидуального 

жилищного строительства  

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты 

недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных 

культур; 

размещение гаражей для собственных 

нужд и хозяйственных построек 

выращивание плодовых, 

ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

декоративных или 

сельскохозяйственных 

культур; 

размещение 

индивидуальных гаражей 

и подсобных сооружений 

2.1 Ж-1, ОД-1 

 

 П-1 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади 

помещений дома 

разведение декоративных 

и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; 

размещение 

индивидуальных гаражей 

и иных вспомогательных 

сооружений; 

обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок 

отдыха; 

2.1.1 Ж-1, ОД-1 

 

 

 

П-1 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства  

(приусадебный земельный 

участок) 

Размещение жилого дома, указанного 

в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

разведение декоративных 

и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; 

размещение 

индивидуальных гаражей 

и иных вспомогательных 

сооружений; 

обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок 

отдых 

2.2 Ж-1, ОД-1 

 

 П-1 



Блокированная жилая 

застройка  

Размещение жилого дома, имеющего 

одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем 

три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет 

общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на 

отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение гаражей для 

собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха  

 

разведение декоративных 

и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; 

размещение 

индивидуальных гаражей 

и иных вспомогательных 

сооружений; 

 

2.3 Ж-1, ОД-1 

 

 П-1 

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 

4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение связано с 

удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет 

вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не 

причиняет существенного неудобства 

жителям, не требует установления 

санитарной зоны. 

 

вспомогательных 

сооружений; 

обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок 

отдых 

2.7 П-1, 

 ОД-1, 

Ж-1, ИТ, 

 

 

  

 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

- 2.7.1 П-1, Ж-1 

 

 ОД-

1 

Размещение гаражей 

для собственных нужд 

Размещение для собственных 

нужд отдельно стоящих гаражей и 

(или) гаражей, блокированных 

общими стенами с другими 

гаражами в одном ряду, имеющих 

общие с ними крышу, фундамент и 

коммуникации 

 2.7.2 Ж-1, ОД-1   
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Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных 

и духовных потребностей человека.  

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 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 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 - 3.1.2 

- 3.1 Ж-1,  

П-1, 

ОД-1, 

ИТ, С-1, 

С-2, 

С-3, 

Р-1, 

Р-2, 

Р-3 

СН-1 

  

 

Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки 

снега) 

 3.1.1 Ж-1,  

П-1, 

ОД-1, 

ИТ, С-1, 

С-2, 

С-3, 

Р-1, 

Р-2, 

Р-3 

СН-1 

  

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им 

коммунальных услуг 

 3.1.2 Ж-1,  

П-1, 

ОД-1, 

ИТ, 

С-2, 

С-3, 

Р-1, 

Р-3 

СН-1 

  

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных 

для оказания гражданам социальной 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.2.1 - 3.2.4 

- 3.2 Ж-1, 

ОД-1  

 П-1 



Дома социального 

обслуживания 

Размещение зданий, 

предназначенных для размещения 

домов престарелых, домов ребенка, 

детских домов, пунктов ночлега для 

бездомных граждан; 

размещение объектов капитального 

строительства для временного 

размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных 

беженцами 

 3.2.1 Ж-1,  

ОД-1 

 

  

Оказание социальной 

помощи населению 

Размещение зданий, 

предназначенных для служб 

психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальных, 

пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых 

осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат, а также для 

размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

 3.2.2 Ж-1,  

 

ОД-1, 

 

  

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных 

для размещения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной 

телефонной связи 

 3.2.3 Ж-1, ОД-1, 

П-1 

  

общежития Размещение зданий, предназначенных 

для размещения общежитий, 

предназначенных для проживания 

граждан на время их работы, службы 

или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 

4.7 

 3.2.4 Ж-1, ОД-1, 

П-1, Р-3 

  

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

 3.3 Ж-1,  

ОД-1, 

 

 П-1 

 



Здравоохранение 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи.  

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

 3.4 Ж-1, 

ОД-1  

 

 

 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

 3.4.1 Ж-1, 

ОД-1 

  

Стационарное 

медицинское 

обслуживание  

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, научно-

медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание 

услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи 

размещение площадок санитарной 

авиации 

 3.4.2 Ж-1, 

ОД-1 

  

Медицинские 

организации особого 

назначения 

Размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

медицинских организаций, 

осуществляющих проведение 

судебно-медицинской и патолого-

анатомической экспертизы (морги) 

 3.4.3 ОД-1,П-1   

Образование и 

просвещение  

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.5.1 - 3.5.2 

 3.5 Ж-1, 

ОД-1 

  

Дошкольное, начальное и 

среднее общее 

образование  

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической 

культурой и спортом 

 3.5.1 Ж-1, 

ОД-1 

  



Культурное развитие Размещение зданий и 

сооружений, предназначенных 

для размещения объектов 

культуры. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1-

3.6.3 

 3.6 Ж-1, 

ОД-1 

  

Объекты культурно- 

досуговой деятельности 

Размещение зданий, 

предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров 

и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, 

планетариев 

 3.6.1 Ж-1, 

ОД-1 

  

Парки культуры и 

отдыха 

Размещение парков культуры и 

отдыха 

 3.6.2 Ж-1, 

ОД-1 

  

Религиозное 

использование 

 

Размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.7.1 - 3.7.2 

 3.7 Ж-1, 

ОД-1, СН-

1, 

 

  

Осуществление 

религиозных обрядов 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

 3.7.1 Ж-1, 

ОД-1, СН-

1, 

 

  

Религиозное управление и 

образование 

 

Размещение зданий, 

предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и 

религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

 3.7.2 Ж-1, 

ОД-1, СН-

1, 

 

  

Общественное управление Размещение зданий, 

предназначенных для размещения 

органов и организаций 

общественного управления. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 3.8 Ж-1, 

ОД-1  

 

  



Государственное 

управление 

Размещение зданий, 

предназначенных для размещения 

государственных органов, 

государственного пенсионного 

фонда, органов местного 

самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность 

или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги 

 3.8.1 

Ж-1, ОД-1 

  

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение зданий и сооружений 

для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 3.9 

Ж-1, ОД-1 

  

Обеспечение 

деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей 

среде, определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в 

том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

 
 

3.9.1. 

Ж-1,ОД-1, 

П-1 
  

Ветеринарное 

обслуживание 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

 3.10 П-1,Ж-1, 

ОД-1, 

С-2 

 

 

 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

 3.10.1 П-1,Ж-1, 

ОД-1, 

С-2 
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Приюты для животных Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в 

стационаре; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, 

не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных 

животных; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

организации гостиниц для животных 

 3.10.2 П-1, С-2   

Предпринимательство  Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, 

банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

 4.0 Ж-1,  

П-1, 

ОД-1 

 Р-3 

Деловое управление Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент 

их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением 

банковской и страховой 

деятельности) 

 4.1 Ж-1,  

П-1, 

ОД-1 

  

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. 

м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 Ж-1,  

П-1, 

ОД-1 

  

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 Ж-1,  

П-1, 

ОД-1, 

С-3, Р-3 

  

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

4.5 Ж-1,  

П-1, 

ОД-1 

  

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 Ж-1,  

П-1, 

ОД-1 

 Р-3 

 

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws#P226
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws#P269


Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них 

4.7 Ж-1,  

ОД-1, 

 Р-3 

  

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает 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 для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 

в том числе в депо 

4.9 Ж-1,  

П-1, 

  

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 П-1  ОД-

1,Ж

-1 

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.

1 

П-1   

Обеспечение дорожного 

отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.

2 

П-1   

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.

3 

П-1   

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.

4 

П-1   

Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 

для обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников 

мероприятий) 

4.10 Ж-1,  

ОД-1, 

 

П-1  

Отдых (рекреация)  Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, 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 использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 5.1 - 5.5 

5.0 Р-1,Р-2, Р-

3 

  

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 Ж-1, 

ОД-1, 

Р-1,  

Р-3 
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Природно-

познавательный туризм  

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 Р-1,  

Р-3 

  

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 

домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них; размещение 

детских лагерей 

5.2.1 Р-1,  

Р-3 

  

Охота и рыбалка 

 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 

рыбы 

5.3 Р-1, Р-2, 

Р-3 

  

Причалы для маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 

маломерных судов 

5.4 Р-1, Р-2, 

Р-3 

  

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий 

6.4   Ж-

1, 

ОД-

1, 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 3.1 

6.7 ИТ Ж-

1, 

ОД-

1, 

С-1, 

С-2, 

С-3, 

Р-1, 

Р-2, 

Р-3 

 

Связь  Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 ИТ, 

П-1 

Ж-

1, 

ОД-

1, 

С-1, 

С-2, 

С-3, 

Р-1, 

Р-2, 

Р-3 

 

Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 

и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9 П-1 

 

  

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом 

воздухе 

6.9.1 П-1   



Транспорт  Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 

веществ. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 7.1 - 7.5 

7.0 ИТ,Ж-1, 

ОД-1, 

С-1 С-2, 

С-3 П-1, 

Р-1, 

Р-2, 

Р-3 

  

Автомобильный 

транспорт  

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 ИТ, 

Ж-1, 

П-1, 

ОД-1, 

С-1, С-2, 

С-3, 

Р-1, Р-3 

  

Размещение 

автомобильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных 

пунктов и технически связанных с ними сооружений, 

придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств; 

размещение объектов, предназначенных для размещения постов 

органов внутренних дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения 

7.2.1 ИТ, 

Ж-1, 

П-1, 

ОД-1, 

С-1,С-2, С-

3, 

Р-1, Р-3 

  

Стоянки транспорта 

общего пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих 

перевозки людей по установленному маршруту 

7.2.3 ИТ, 

Ж-1, 

П-1, 

ОД-1, 

С-1,С-2, С-

3, 

Р-1, Р-3 

  

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 ИТ, Ж-1, 

П-1, 

ОД-1, 

С-1,С-2, С-

3, 

Р-1,Р-2, Р-

3 

  

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

8.3 Ж-1,П-1, 

ОД-1, 

ОД-

1, 

С-2, 

С-3, 

Р-1, 

Р-3 

 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

9.0  

ОХ-1 

  



Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 

природной среды путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в 

том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность. 

разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 

свойств земель, являющихся особо ценными 

9.1 Р-1, 

Р-3 , 

ОХ-1 

  

Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих 

оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 Р-3   

Историко-культурная 

деятельность 

 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 Ж-1,ОД-1, 

П-1, 

Р-1, 

Р-2,Р-3, 

СН-1,С-1, 

С-2, С-3 

  

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 

территориальные моря и другие поверхностные водные объекты 

11.0 Р-2   

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для осуществления общего 

водопользования (водопользования, осуществляемого 

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

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 

соответствующие запреты не установлены законодательством) 

11.1 Ж-1,ОД-1, 

П-1, 

Р-1, 

Р-2,Р-3, 

СН-1,С-1, 

С-2, С-3 

  

Специальное пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 

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

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 

11.2 Ж-1,ОД-1, 

П-1, 

Р-1, 

Р-2,Р-3, 

СН-1,С-1, 

С-2, С-3 

  

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 Ж-1,ОД-1, 

П-1, 

Р-1, 

Р-2,Р-3, 

СН-1,С-1, 

С-2, С-3 

  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 Ж-1,  

ОД-1, 

ИТ, 

П-1 

С-1,  

С-2, 

С-3, 

Р-1, 

Р-2, 

Р-3 

 



Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 

и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 

стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 ИТ, 

Ж-1, 

П-1, 

ОД-1, 

С-1,С-2, С-

3, 

Р-1, Р-3 

  

Благоустройство 

территории 
Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 ИТ, 

Ж-1, 

П-1, 

ОД-1, 

С-2, С-3, 

Р-1, Р-3 

  

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

осуществление деятельности по производству продукции 

ритуально-обрядового назначения 

12.1 СН-1   

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, 

а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

12.2 СН-2   

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 С-1   

Земельные участки 

общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего 

пользования и предназначенные для общего использования 

правообладателями земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения 

объектов капитального строительства, относящихся к 

имуществу общего использования 

13.0 С-3   

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 С-2, 

Ж-1 

С-3 

  

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного 

в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 

хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд 

13.2 С-3   

 

 

 

О − основной вид разрешенного использования 

У − условно разрешенный вид использования 

В − вспомогательный вид разрешенного использования 



 

 Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, 

допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного 

объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования 

федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), 

объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 

объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 

Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков" с изменениями на 16.09.2021г. (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.12.2020 № 61482) 

 

Статья 51. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

  

Статью 51. изложить в новой редакции: 

 

- «Место допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяется линией отступа от красной линии 

и минимальными отступами от границ земельного участка. 

 

Таблица 2. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и параметров разрешенного 

строительства, реконструкции ОКС  

 

Обозн

ачени

е 

Минимальная площадь 

ЗУ, 

(га) 

Максимальная площадь 

ЗУ, 

(га) 

Миним. 

отступ от 

границ ЗУ в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

ОКС, (м) 

Максимальный 

процент 

застройки, 

(%) 

Предельное 

количество этажей/ 

высота здания, м 

 О В У О В У О В У О В У О В У 

Ж-1 0,04 0,003 0,04 0,30 0,015 0,30 3 1 1 67 67 67 3 /15 2/7 3/15 

ОД-1 0,02 0,005 0,02 1,5 1,5 1,5 3 1 1 70 35 70 3/15 2/7 3/15 

П-1 0,10 0,10 0,10 0,50 0,50 0,50 3 1 1 80 40 80 3/15 2/7 3/15 

С-1 0,02 0,02 - 200,0 200,0 - 3 - - 80 - - 3/15 - - 

С-2 0,02 0,02 - 30,0 30,0 - 3 1 - 80 40 - 3/15 2/7 - 

С-3 0,05 0,025 - 0,25 0,04 - 3 1 - 30 30 - 2/9 2/9 - 

Р-1 0,01 0,01 0,01 10,0 10,0 10,0 1 1 1 80 40 80 2/9 2/9 2/9 

Р-2 0,01 0,01 - 10,0 10,0 - 1 1 - 80 40 - 2/9 2/9 - 

Р-3 0,01 0,01 0,01 10,0 10,0 10,0 1 1 1 80 40 80 3/15 2/7 3/15 

ОХ-1 не подлежит установлению 

СН-1 0,02 - - 10,0 - - 1 - - 70 - - 2/9 - - 

СН-2 0,2 - - 10,0 - - 3 - - 80 - - 2/9 - - 

ИТ 0,001 - - 20,0 - - 1 - - 80 - - 2/9 - - 

(в ред.решения от 13.04.2020 № 4) 

 

Условные обозначения к таблице: 

О − основной вид разрешенного использования 

У − условно разрешенный вид использования 

В − вспомогательный вид разрешенного использования 
 

ЗУ – земельный участок; 

ОКС – объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения); 

http://bd-registr2:8081/content/act/d9b5f0ec-7b62-4191-a767-b7dbf94fc2cb.doc


Минимальный отступ от границ не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых 

определены линией отступа от красной линии; 

Значение максимального процента застройки используется только при соблюдении отступов от границ 

земельного участка. 

 Минимальный отступ от границ не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых 

определены линией отступа от красной линии. 

Значение максимального процента застройки используется только при соблюдении отступов от границ 

земельного участка. 

- минимальная площадь земельных участков для размещения сетей (водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, электроснабжение) по классификатору: коммунальное обслуживание – 2 кв.м, для всех видов 

территориальных зон. 

 

Примечание: 

При разделе, объединении, земельных участков применяются требования к минимальным и максимальным 

размерам земельных участков установленные Перечнем предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров 

ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального  

 строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

 Федерации ст. 54-86 настоящих правил. 

В случае отсутствия жилых строений на смежных земельных участках, допускается увеличивать минимальный 

отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения ОКС, до 7,5-10 метров с целью 

соблюдения противопожарного расстояния. 

 Иные показатели для каждой территориальной зоны изложены в ст.52 настоящих правил 

 

Статья 52.2. Иные показатели для малоэтажной смешанной жилой застройки многоквартирных жилых домов,  

зона Ж1. 

Пункт 12 статьи 52.2. изложить в следующей редакции: 

-« Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции 

и согласно противопожарным требованиям в соответствии со СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*) региональными 

нормативами градостроительного проектирования, иными действующими нормативными актами.» 

Статья 52.3 Иные вопросы в общественно - деловой зоне (ОД1).  

Статью 52.3 изложить в новой редакции: 

-«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расположенных в общественно-

деловых зонах устанавливаются проектной документацией на каждый объект. 

На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых 

ограждений высотой не более 0,8 м. 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими 

документами: 

- СП 118.13330.2012*"Общественные здания и сооружения" (далее - СНиП2.08.02-89*); 

- региональными нормативами градостроительного проектирования; 

- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.» 

 

Статья 52.8. Иные вопросы. Зоны специального назначения.  

В пункте 5 статьи 52.8 заменить: 

- «СанПиН 2.1.1279-03 на СанПиН 2.1.3684-21» 

 

Статья 56. Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, 

сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и общественного 

питания, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

В статье. 56 заменить: 

-«СП 42.13330.2011 на СП 42.13330.2016 и СП 42.133302012 на СП 42.13330.2018» 

 

Статья 59. Зоны минимальных расстояний магистральных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов до 

застройки.  

 В статье 59 пункта «Регламентирующий документ», заменить: 

-«СП 42.13330.2011 на 42.13330.2016» 

 

consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72C3D309652607C3F1D3D03E33908BCF03CD235D5E3ADB8501198884251A26C17C74N4I0I
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consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72C3D309652607C3F1D3D03E33908BCF03CD235D5E3ADB8501198884251A26C17C74N4I0I


 

Статья 61. Стандартные разрывы   стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов.  

В статье 61 пункта «Регламентирующий документ», заменить: 

-«СП 121.13330.12 на СП 121.13330.2019» 

Статья 66. Охранные зоны магистральных трубопроводов.   

В статье 66 пункта «Регламентирующий документ» заменить: 

-«СП 42.13330.2011 на СП 42.13330.2016» 

Статья 69. Зона санитарной охраны объектов водообеспечивающей сети. 

 в статье 69 пункта «Регламентирующий документ, заменить: 

-«СП 42.133330.2011 на СП 42.13330.2016» 

Статья 71. 1 пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения. 

В статье 71. раздела «Регламентирующий документ» заменить: 

-«СП 42.13330.2011 на СП 42.13330.2016» 

В статье 72. 1 пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения. 

 В статье 72. раздела «Регламентирующий документ» заменить: 

- СП 42.13330.2011 на СП 42.133302016» 

Статья 77. Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, соседних 

инженерных подземных сетей.  

 В статье 77 раздела «Регламентирующий документ» заменить: 

-«СП 42.13330.2011 на СП 42.13330.2016» 

Статья 81. Зона возможного затопления. 

В статье 81 раздела «Регламентирующий документ» заменить: 

-«СП 42.13330.2011 на СП 42.13330.2016» 

Статья 82. Зоны затопления и подтопления.  

В статье 82 раздела «Регламентирующий документ» заменить: 

-«СП 42.13330.2011 на СП 42.13330.2016» 

-«СП 104.13330.2012 на СП 104.13330.2016» 

-«СП 58.13330.2010 на СП 42.13330.2019» 

Статья 83. Особо охраняемые природные территории. 

 В статье 83 раздела «Регламентирующий документ» заменить: 

-«СП 42.13330.2011 на СП 42.13330.2016» 

Статья 86. Зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры до транспортных и инженерных 

коммуникаций. 

 В статье 86 раздела «Регламентирующий документ» заменить: 

-«СП 42.13330.2011 на СП 42.13330.2016» 

 


