
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<дЕрЕвня похвиснЕво>

рЕшЕниЕ

0{оУ__2022 г, No .Г
ко приведении в соответствие с действующим законодательством
правил землепользования и застройки муниципального образования сельского
поселения к!еревня Похвиснево> Тарусского района Калужской
области, утвержденные решением Сельской /]умы сельского поселения
к/{еревня Похвиснево) от 25.01.2017 )ф3)

рассмо,грев Протест прокуратуры Тарусского района, с целью приведения в соответствие с
лействующим законодательством, руководствуясь Фелеральным законом от 06.10.2003 }lьl3l-Фз
коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерачии>"
Гралостроиl,сльным Колексом РФ. YcтaBoM мунициtlаJIьного образования сельского поселения
,,/[ерсвня l lохвисttсво,,.

Сельская Дума iельского поселения кflеревня Похвиснево>

РЕШИЛА:

l.IIривести в соответствие с лействуюrцим .]аконодатеJtьством Правила землепользования и
застройки МУНицИtIального образования сеJIьского посеJIения <!еревня Похвиснево> Тарусского
РаЙОНа КалужскоЙ области, внести изменения и дополнения в Решение Сельской !умы сельского
ПОСеЛения к!еревня Похвиснево)) от 25.0l,20l7 Ns3, согласно приложению Nsl к настоящему
Решению.

2.настояtttее Решrение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете
<<()ктябрь>> и llо.,l.цежит ра,]меt]tению tla tlthиtIиацьном сайте администрации МР <Тарусский район>
В раЗлеЛе кСсльские посеJlе}lия)) на с,граrlиllе ceJlbcкol,o lIоселения к.Щеревня Похвиснево) в сети
Интернет>,

глава сельского поселения
кflеревня Похвиснево> сЕльскАя

думА
',

р

иl'i'
сть 1

С.Б.Стрельникова



Приложение J{bl

К Решению Сельской.Щумы сельского поселения

к.Щеревня Похвиснево >> от Oil27 2022г. Mlz:
Внести в Правила землепользования и застройки на территории муниципtU]ьного образования

сельского поселения к.щеревня Похвиснево> Тарусского района Калужской области следующие изменения
и дополнения:

часть основных понятий, используемь!х В настоящих Правилах, изложить в новой редакции:

_ кгралостроительная 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, капитzUIьного ремонта, реконструкции, сноса объектов
капитaшьного строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного рaввития территорий и их
благоустройства>;

- <застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадJIежащем ему земельном участке или
на 3емельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капит;lльного строительства государственной (муничипальной) собственности органы государственной власти
(госуларственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "росатом", Государственная корпорация
по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фонлами или
органы местного самоуправления перед;u]и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муничипального) закiвчика или которому
в соответстВии со статьей lЗ.3 Фелерitльного закона от 29 июля 20l7 года N 2l8_ФЗ "О публично-правовоЙ компании
"Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фелерачии''
передaци на основании соглашений свои функчии застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,снос объекТов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для их строительства, реконструкции, капитaulьного ремонта. Застройщик вправе передать свои
функчии, 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 Фелерашии (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 Фелерачии;>

-<красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению,
изменению или отмене в документации по планировке территории;))

- кобъекг капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапит€U]ьных строений, сооружений и
неотделимыХ улучшениЙ земельногО участка (замощение. покрытие и лругие);>

-кПроекгная документация представляет собой локументацию, содержащую матери€Ulы в текстовой и графической
формах и (или) в форме информаuионной модели и определяющую архитектурные, функrrионально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения дlя обеспечения стоительства, реконстукции объектов
капитчLльного строительства, их частей, капитiшьного ремонта.))

статья 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков п
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного
строительства.

Пункт 1 ст. 8 изложить в следующей редакции:
-<ПРеДеЛЬНЫе (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
РtВРеШенного строительства, реконструкции объектов капитiшьного строительства вкJIючают в себя:

Пункт 5 статьи 8. Считать утратившим силу

СТаТЬя 9. Порялок предоставления разрешения на условно разрешённый вид пспользованпя
земел ьного участка ил и объекта кап итал ьного строител ьства



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 капитrtJ,Iьного
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила
землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсужлений 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 l l. Назначение и виды документации по планировке территории.

Пункт l статьи ll изложить в новой редакции:

- кподготовка 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 капит€tльного строительства,D

Пункг 2 статьи l l считать утратившим силу

Пункт3 статьи ll изложить в новой редакции:

-<подготовка документации по планировке территории в целях рiвмещения объекта капит€цьного строительства
является обязательной в слелующих случаях:

l) необхолимо изъятие земельных участков для государственных или муниципaцьных нужд в связи с размещением
ОбЪеКта капит€Lпьного строительства фелерального, регионального или местного значения;
2) необхолимы установление, изменение или отмена красных линий;
з) необхолимо 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 стоительства планируется на территориях двух и более муниципtцьных
ОбРаЗОВаНИй, ИМеЮЩих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капит€}льного

строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
МУНИЦИПutЛЬНОЙ Собственности, и для рutзмещения такого объекта капитчtльного строительства не требуются
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципatльной собственности, и

установление сервитутов);

5) ПЛаНИРУюТся стоительство, 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 размещен14я такого линейного объекта не требуются предоставление земельных

участков, Находящихся в Государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов).
ПРавительством Российской Фелерации могут быть установлены иные случаи, при которых дJIя строительства,

РеКОНСТРУкции линеЙного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;
6) ПЛаНИРуеТся рrВмещение объекта капитzLльного строительства, не являющегося линейным объектом, и

НеОбХОДИМых Для обеспечения его функчионирования объектов капит€lльного строительства в граничах особо
охраняемой приролной территории или в границах земель лесного фонла;
7) планируется осуществление комплексного развития территории]

8) планируется строительство объектов индивиду€Lпьного жилищного строительства с привлечением денежных
среДстВ участников долевого стоительства в соответствии с Федермьным законом от 30 лекабря 2004 года N 2 l4-ФЗ
"об Участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

измене н и Й в некоторые законодател ьн ые акты Росс иЙс ко Й Федераци и". >l

Пункг 4 статьи l l. считать утратившим силу.

Пункг 5 статьи l l. изложить в слелующей редакции:

-кПрименительно 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 статьи43 настояцего
Кодекса.>

Статью l4. Гралостроительные планы земельных участков считать утратившей силу.

статья lб. особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании
решения местного самоуправления

Пункг 4 статьи l6. изложить в следующей редакции:

-корган 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 l0 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки указанные органы
обеспечивают рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсужденлlях или публичных
слушанияХ либо отклоНяют такуЮ документацию и направляют ее на лоработку.>

Пункт 5 статьи 1б. изложить в новой редакции:

- (проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по
планировке территории на основании решения администрации Мр ктарусский район>, до их утверждения подлежат
обязательному 

рассмоTрениЮ на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, проводимых на

территории сельского поселения.))

Пункт б статьи 1б. 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 3аключения о результатах общественных обсужлений или публичных слушаний принимает
решение об утвержлении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет
ее на лоработку 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, укz}занный в части 4 настоящей статьи.)

Пункт 8 статьи lб. считать утратившим силу.

статья 50. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитальtlого
строительства по территориальным зонам
Статью 50. изложить в новой редакции:
(Считать угратившим силу Приказ Минэкономрiввития России от 01.09.20l4 м540 (ред. От 30.09.20l5)
кОб утвержлении кJIассификатора видов разрешённого использования земельных участков>.)
- перечень и описание зон см. таблица l

Таблица l
вилы разрешенного использования земельного участка Виды

наименование вида описание окод о в у
основнои вспомогательный

сельскохозя йственное
использование

ведение сел ьского хозя йства.
Солержание данного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов разрешенного
использованиJl с кодами 1.1 - 1.20, в том
числе рaвмещение зданий и сооружений,
используемых дlя хранения и
переработки сельскохозяйственной,
продукции

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной с
выращиванием
сельскохозяйственны
х культур.

1.0 с-2

растениеводство Осуществление хозя йственной
деятельности, связанной с
выращиванием сельскохозяйственных

C-l с-21.1



кульryр.
Солержание данного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.2 - 1.6

Выращивание зерновых и
иных
сел ьскохозя йствен ны х
культур

Осуществление хозяйствен ной
деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых,
технических, масличных,
эфиромасличных и иных
сельскохозя йственных кульryр

1,2 C-l с-2

овощеводство Осуществление хозяйственной
деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством
картофеля, л истовых, плодовых,
луковичных и бахчевых
сельскохозя йственных культур, в том
числе с использованием теплиц

l.з c-l 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 C-l с-2

садоводство Осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях,
связанной с выращиванием многолетних
tlлодовых и ягодных культур, винограда
и иных многолетних культур

1.5 c_l с-2

Животноводство Осуществление хозя йствен ной
деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, рz}зведе н ие
племенных животных. в том числе
сенокошение, выпас
сельскохозя йственных животных,
разведение племенных животных,
производство и ис пользование
племенной продукции (материала),

р€lзмещение зданий, сооружений,
используемых лпя содержания и

разведен ия сел ьс кохозя Йственных
животных, производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Солержание данного вида

разрешенного испол ьзован ия
включает в себя солержание видов

рtврешенного использования с кодами
1.8 - 1.1 l, 1.15, 1.19, 1.20

сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных

1.7 с-2



Скотоводство Осуществление хозя йственной
деятельности, в том числе на
сел ьскохозя йствен ны х угодьях,
связанной с р€введением
сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, вебiблюлов, оленей);
сенокошение, выпас
сел ьскохозя йственны х животны х,
производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых
для содержания и рzlзведения
сельскохозя йственных животны х;

рrвведение племенных животных,
производство и использование
племенной продукции (материала)

сенокошение, выпас
сел ьскохозя йственны х
животных

1.8 с-2

Звероводство Осуществление хозя йственной
деятельности, связанной с

разведением в неволе ценных пушных
зверей;

размещение зданий, сооружений,
используемых дпя содержаниrl и

разведения животны х, производства,
хранения и первичной переработки
продукции;

р€введение племенных животных,
производство и испол ьзование
племенной продукции (материала)

сенокошение, 1.9 с-2

птицеводство Осуществление хозя йственной
деятельности, связанной с

разведением домашних пород птиц, в

том числе водоплавающих;
рчвмещение зданий, сооружений,
используемых лпя содержания и

разведения животны х, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;

разведение племенных х(ивотных,
производство и использование
племенной продукции (материала)

сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных

1.10 с-2

Свиноводство Осуществление хозя йственной
деятельности, связанной с

разведением свиней;

рtвмещение зданий, сооружений,
используемых дJIя содержания и

разведениJl животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции;
рaвведение племенных животных,
производство и испол ьзование
племенной продукции (материапа)

сенокошение, выпас
сельскохозя йственных
животных

1.1l с-2



пчеловодство Осуществление хозяйствен ной
деятельности, в том числе.на
сельскохозяйственных угодьях, по
разведенлшо, содержанию и
использованию пчел и иных полезных
насекомых;

размещение ульев, иных объектов и
оборулования, необходимого дJlя
пчеловодства и разведениях иных
полезных насекомых;
рЕвмещение сооружений,
используемых для хранениrl и
первич ной переработки продукции
пчеловодства

сенокошение, выпас l l2 с-2

рыбоводство Осуществление хозя йственной
деятельности, связанной с
разведением и (или) содержанием,
выращиванием объектов рыбоводства
(аквакульryры);

размещение зданий, сооружений,
оборудования, необходимых lшя
осуществления рыбоводства
(аквакульryры)

сенокошение 1 ,1з с-2

Научное обеспечение
сельского хозяйства

Осуществление научной и
селекционной работы, ведения
сельского хозяйства дJlя получения
ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного
мира;

размещение коллекций генети.|еских
ресурсов растений

сенокошение 1.14 с-2 c_l

Хранение и переработка
сел ьскохозя йственной
продукции

Размещение зданий, сооружений,
используем ых дJlя произвОдства,
хранения, первичной и глубокой
переработки сел ьскохозяйственной
продукции

сенокошение l5 с-2

ведение личного
подсобного хозяйства на
полевых участках

Произволство сельскохозя йственной
продукции без права возведения
объектов капитzlльного строительства

сенокошение l .lб c-l

Питомники Выращивание и реzrлизациJl подроста
деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве,
а также иных сельскохозяйственных
кульryр дJIя получения рассады и
семян; рiвмещение сооружений,
необходиМых дJIя указанных
видов сельскохозяйственного
производства

р€вмещение сооружений,
необходимых дJIя

укaванных видов
сельскохозя йственного
производства

l,l,| с-2

обеспечение
сел ьскохозя йствен ного
производства

Размещение машинно-транспортных
и ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозя йственной
техни ки, амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций и
иного технического оборулования.
используемого дJlя ведения сельского
хозяйства

сенокошение 1.18 с-2

сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 C-l



Выпас
сел ьс кохозя йственных
животных

вы пас сельскохозяйственных животных |.20 c-l

Жилая застройка РаЗМеЩение жилых домов разлиtlного
вила. Солержание данного вида
разрешенного использован ия
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-l, од-l п_l

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
использованиrt, предназначенных для
удовлетворения гражданам и бытовых
и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком 1дании, не
предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных
культур;

размещение гаражей дJIя собственных
нужд и хозяйственных построек

выращивание плодовых,
ягодных, овощных,
бахчевых или иных
декоративных или
сел ьскохозя йствен ны х
культур;

рЕвмещение
индивидуаJlьных гаражей
и подсобных сооружений

2.1 ж-l, од-l п-l

малоэтажная
многоквартирная
застройка

жилая размещение мtцоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома высотой до 4
этаltсей, вкJIючая мансардны й);
обустройство спортивных и детских
площадок, tшощадок дJlя отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-
прис,гроенных помещениях
мЕцоэтажного м ногоквартирного
дома, если общая площадь таких
помещений в мчlлоэтажном
многоквартирном доме не составляет
более l5%общей площади
помещений дома

рaвведение
декоративных и
плодовых деревьев,
овощных и ягодных
культур;

размещение
индивидучrльных гаражей
и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок
отдыха;

2.1.1 ж_l, од-l п-l

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусалебны й земельны й

участок)

размещение жилого дома, указанногов описании вида разрешенного
использования с кодом 2. l;
производство сельскохозяйственной
продукции;

р:вмещение гаража и иных
вспомогательных сооружений;
сOдержание сельскохозяйственных
животных

разведение
декоративных и
плодовых деревьев,
овощных и ягодных
культур;
размещение
индивидуальны х гаражей
и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок
отдых

2.2 ж-l, од-l п-l

,Щля индивидуilльного
жил и щного строительства

)



Блокированная
застройка

жилая Размещение жилого дома, имеющего
одну или несколько общих стен с
соседними жилым и домами
(количеством этажей не более чем
три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти
и каждый из которых предназначен
дJIя проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без
проемов с сос9дним домом или
соседними домами, расположен на
отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома
блокированной застройки);

рЕвведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных
кульryр; рЕвмещение гаражей шlя
собственных нужд и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок JUtя отдыха

рiвведение
декоративных и
плодовых деревьев,
овощных и ягодных
культурl

размещение
индивидуuLп ьных гаражей
и иных вспомогательных
сооружений;

2.з ж-l, од-l п-l

жилои размещение объектов капитаJIьного
строительства, рЕвмещение которых
предусмотрено видами разрешенного
использования с кодами З,l , З.2,3.З,
3.4, з.4.|, з.5.1, 3.6, 3.7, 3.1 0.1, 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, н€
причинrlет существенного неудобства
жителям, не требует установления
санитарной зоны,

вспомогательных
сооружений;
обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок
отдых

2.,7 п-l,
од-1,
ж-l, ит,

Хранен ие автотранспорта размещение отдельно стояших и
пристоенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных мя
хранения автотранспорта, в том числе
с рвделением на машино-места, за
искJIючением гаражей, рaвмещение
которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с
кодом 4.9

2.7,l п-l, ж-l од-
I

Размещение гар{Dкей
для собственных нужд

размещение для собственных
нужд отдельно стоящих гаражей и
(или) гаражей, блокированных
общими стенами с другими
гарiDками в одном ряду, имеющих
общие с ними крышу, фундамент
и коммуникации

2.,7.2 ж-l, од-l



обшественное
использование объектов
капит{lльного
строительства

размещение объектов капитtцьного
стоительства в целях обеспечения
удовлетворения бытовых,
социальных и духовных
потребностей человека.
содержание данного вида
разрешенного использования
вкпючает в себя содержание
видов р:врешенного
использования с кодами 3,1
3.1 0.2

3.0 ж-l,
п-l,
од-l,
ит, р-3

P-l

Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в
целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунalльными
услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 ж-l,
п-l,
од-l,
ит, c_l,
с-2,
с-3,
P-l,
р-2,
р-3
cH_l

Предоставление
коммунЕlльных услуг

Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод

кана.пизационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных

сооружений, насосных станций,
водопроводов, ли ний электопередач,

трансформаторных подстан ций,
гiвопроводов, линий связи,

телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских дJlя

обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений,
необходимых ьля сбора и плавки

снега)

3.1,l ж_l,
п_l,
од-l,
ит, C-l,
с-2,
с-3,
р- l,
р-2,
р-3
cH-l

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий,
предназначенных дIя приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

з.1,2 ж-l,
п-l,
од-l
ит,
с-2,
с_3,
р- l,
р_3

cH-l
социальное
обслуживание

размещение зданий,
преднщначенных дIя окшаниrl
фажданам социальной помощи.
содержание данного вида
рапрешенного использования
вкJlючает в себя содерх(ание видов
разрешенного использования с
кодами з.2.1 - 3,2.4

3.2 ж-l,
од-l

п-l



.Щома социапьного
обслуживания

размещение зданий,

предназначенных дJIя размещения
домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега дIя
бездомных граждан;

размещение объектов капитального
строител ьства для времен ного

размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признаннь!х
беженцами

з,2.1 ж-l,
од-l

оказание социальной
помоши населению

Размещение зданий,
предназначенных дJIя служб
психологической и бесплатной
юридической помощи, социalльных,
пенсионных и иных служб (службы
занятости населения, пункты питания
маJlоимущих граждан), в которых
осуществляется прием фаждан по

вопросам оказания социальной
помощи и назначения соци€lльных
или пенсионных выплат, а также дJIя

размещения обществен нь1 х

некоммерческих орган изаци й:

некоммерческих фондов,
благотворител ьных организаций,
клубов по интересам

з.2.2 ж_l,

од-l,

Оказание услуг связи размещение зданий,
предназначенных дJ|я размещения
пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугоролней и
международной телефонной связи

3.2.з ж_l, од-l,
п-l

общежития Размещение зданий,
предназначенных дJIя размещения
обu.tежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за
исключением зданий, рtвмещение
которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с
кодом 4.7

з.2.4 ж-l, од_l,
п-l, р-3

Бытовое обслуживание размещение объектов капит€u]ьного
стоительства, предназначенных лпя
оказания населению или
организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

3.3 ж-l,
од-l,

п-l



Злравоохранение размещение объектов капитau]ьного
строительства, предназначенных дIlя
ок€вания гражданам медицинской
помощи.
Содержание данного вида

разрешенного использования
вкJlючает в себя содержание видов

разрешенного использования с
кодами з.4.1 - 3,4.2

з,4 ж-l,
од-l

Амбулаторно-
поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитirльного
строител ьства, предназначенны х для
оказания гражданам амбулаторно-
пол икJIи ничес коЙ медицинс коЙ

помощи (поликлиники,

фельлшерские пункты, гIун кты
здравоохранения, центры матери и

ребенка, диагностшtlеские центы,

молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)

з.4.1 ж_l,
од-l

Сташионарное
медицинское
обслуживание

размешение объектов капитzIл ьного
строительства, предназначенных дIя
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больничы,

родильные дома, науч но-
медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспеч ивающие оказание

услуги по лечению в стачионаре);

р,вмещение станций скорой помощи

рa:}мещение площадок санитарной
авиации

з.4,2 ж-l,
од-l

медицинские
организации особого
назначения

размещение объектов капитatльного
строительства дJIя размещен ия

медицинских организаций,
осуществляющих проведение
сулебно-мелицинскоЙ и патолого-
анатом ической экспертизы (морги)

з.4.3 од-l,п_l

Образование и

просвещение
размещение объектов капитаJIьного
стоительства, предн€вцаченных шIя

воспитания, образования и

просвещения. Солержание данного
вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов

разрешенного использования с

кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 ж-l,
од-l

.Щошкольное, начальное и

среднее общее
образование

размещение объектов капитztльного
стоительства, преднtвначенных для
просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимнtlзии,
художественные, музыкЕrльные
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-l,
од-l



Кульryрное рzввитие размещение зданий и
сооружен и й, предназначен ных
для р:вмещения объектов
культуры. Содержание данного
вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание
видов ршрешенного
использования с кодами 3.6.1-
з.6.3

3.6 ж-l,
од-l

Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий,
предназначенных для размещения
музеев, выставочных зЕUIов,
художественньж гaшерей, домов
кульryры, библиотек, кинотеатров
и кинозtU]ов, театров,
филармоний, концертных зЕulов,
планетариев

3.6. l ж-l,
од-l

Парки культуры и
отдыха

Размещение парков кульryры и
отдыха

з.6.2 ж-l,
од-l

религиозное
использование

Размещение зданий и сооружений
религиозного испол ьзован ия.
Солержание дан ного вида
р€врешен ного испол ьзован ия
включает в себя солержание видов
разрешенного использования с
кодами з.7.1-з.7.2

з.,7 ж-l,
од-l, сн-
l,

Осуществление
р9лигиозных обрялов

Размещение зданий и сооружений,
предназначенных дtя совершения

религиозных обрялов и черемоний (в
том числе церкви, соборы, храмы,
часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)

з.7 ,l ж-l,
од_l, сн-
l,

Религиозное управление и
образование Размещение зданий,

предназначенных дrя постоянного
местонахождения духовных ли ц,
пalломников и послушников в связи с
осуществлением им и религиозной
службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовател ьной деятел ьности
(монастыри, скиты, дома
свя щен нослужителей, воскресные и

религиозные школы, семинарии,
духовные училища)

з,,7.2

Обществен ное управление размещение зданий,
преднiвначенных дIя размещения
органов и организаций
общественного управле ния.
Содержание данного вида

разрешенного использования
включает в себя солержание видов
рaврешенного использования с
кодами3.8. 1_3.8.2

3.8 ж-l,
од-l

ж-l,
од_l, сн_
l,



Госуларственное

управление
размещение зданий,

предназначенных для размещения
государствен ных органов,
государственного пенсион ного

фонла, органов местного
самоуправления, судов, а также
организачий, непосредственно
обеспечивающих их деятел ьность
или оказывающих государственные и
(или) муници п.шьные услуги

3.8,l

ж-l, од_l

Обеспечение научной
деятельности

Размещение зданий и сооружений
дlя обеспечения научноЙ
деятельности. Солержан ие данного
вида разрешенного использования
включает в себя солержание видов
рiврешенного использован ия с
кодами 3.9.1 - з.9.3

3,9

ж_l, од_l

обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях

размещение объектов капит€шьного
стоительства, цредназначенных для
наблюдений за физическими и
хим ическими процессам и,
происходящими в окружающей
среде, определения ее
гидрометеорологичес к их,
агрометеорологических и
гелиогеофизических характеристик,
уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в
том числе по гилробиологическим
показателям, и околоземного -
космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях (лоплеровские
метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и лругие)-

3.9.1
ж_l,од-l,
п-l

Ветеринарное
обслуживание

размещение объектов кап итального
строительства, преднaвначенных для
ок€вания ветеринарных услуг,
содержания или разведения
животных, не являющихся
сельскохоiя йственными, под
надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного
использования вкJIючает в себя
содержание видов разрешен ного
использования с кодами 3. l 0. 1 _3. l 0.2

з. l0 п-l,ж_l,
од-l,
с-2

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

размещение объектов кап ит€шьного
строительства, предназначенных дJrя
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

3.10.1 п-l,ж-l,
од-l,
с-2



Приюты дJIя животных размещение объектов капитtlл ьного
строительства, преднilз наченных для
окЕвания ветеринарных услуг в
стационаре;

размещение объектов капитального
стоительства, предназначенных дJrя
содержания, разведения животных,
не являющихся
сельскохозяйственными, под
надзором человека, оказания услуг по
содержанию и лечению бездомных
животных;

рaвмещение объектов капитalльного
строительства, преднaвначенных для
организации гостиниц для животных

з. l0.2 п-l, с-2

Прелпринимательство размещение объектов кап итал ьного
строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой,
банковской и иной
предпри н имательс кой деятельности.
содержание данного вида
разрешенного использования
вкJ]ючает в себя солержание видов
р€врешенного испол ьзован ия,
предусмотренных кодами 4. l - 4, l 0

4.0 ж-l,
п-l,
од-l

р-з

.Щ,еловое управление размещение объектов капитал ьного
строительства с целью: размещения
объектов управленческой
деятельности, не связанной с
государственным или
муниципttльным управлением и
окiцанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между
организациJlми, в том числе биржевая
деятельность (за исключением
банковской и страховой
деятельности)

4.1 ж-l,
п-l,
од-l

Рынки Размещение объектов кап итrlл ьного стоител ьства, сооружени й,
предназначен ных дJIя орган изаци и постоянной ил и временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с летом 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-l,
п-l,
од-l

Магазины Размещение объе ктов кап итал ьного стро ител ьства,
предназначенных дlя продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

4.4 ж-l,
п_l,
од-|,
с-з, р-3

Банковская и стаховая
деятельность

Размещение объектов кап итilI ьного строител ьства,
предназначенных дlя р:lзмещен ия орган изаций, оказывающих
банковские и стаховые услуги

4,5 ж-l,
п-l,
од-l

общественное питание Размещение объектов капитального стоительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусоч ные, бары)

4,6 ж-l,
п-l,
од-l

р_3



гостиничное
обслуживание

рщмещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
цель}о извлечен ия предпринимател ьс кой вы годы из
предоставлен ия жилого помещения дJlя временного проживаниrI
в них

4;| ж-l
од_
р_3

l

развлечения Размещение зданий и сооружений, прелназначенных дJIя

развлечения. Солержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8 ж-l,
од-l,
р_3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок дIя
хранения служебного автотанспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также дJlя
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо

4.9 ж-l,
п-l,

Объекты дорожного
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса,
Содержание данного вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 4.9. l . l - 4,9 .l .4

4.9.1 п_l од_
l,ж
-l

Заправка транспортных
средств

Размещение автозаправоч ных стан ций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации
,общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9,1,
l

п_l

Обеспечение дорожного
отдыха

Размещение зданий дlя предоставления гостиничных услуг в
качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
м агaвинов сопутствующей тор говл и, здан и й дпя организаци и
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9 .| .

2
п-l

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1
3

п-l

ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных дJIя ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

4.9.|
4

п-l

Выставоч но-ярмароч ная
деятельность

Размещение объе ктов кап итzlл ьно го строител ьства, сооруже н и й,
предназначенных дJlя осуществлен ия выставоч но-ярмароч ной и
конгрессной деятельности, вкJIючая деятельность, необходимую
дtя обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников
мероприятий)

4.10 ж-l,
од-l,

п_l

Отдых (рекреашия) Обустройство мест дlя занятия спортом, физической кульryрой,
пешими или верховыми проryлками, отдыха и ryризма,
наблюдения за приролой, 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
вкJIючает в себя содержание видов р:врешенного использования
с кодами 5.1 - 5.5

5.0 P-l,P-2, р-
з

Спорт Размещение зданий и сооружений д.пя занятия спортом.
Содержание дан ного вида разрешенного испол ьзования
вкJlючает в себя со.чержание видов разрешенного использованпя
с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 ж-l,
од-l,
P_ l,
р-3



Приролно-
познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей л.пя проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с природой, пешш и конных
прогулок, устройство троп и дорожек, рЕвмещение щитов с
познавательными сведениями об окружающей приролной среде;
осуществление необходимых природоохранных и
природовосстановительных мероприяти й

5.2 P- l,
р_3

Туристическое
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов,
домов отдыха, не окzlзывающих услуги по лечению, а также
иных зданий, используемых с целью извлечения
предпр и н им ательс кой вы годы из предоставления жилого
помещения дJIя временного проживания в них; размещение
детских лагерей

5,2.| р- l,
р-3

Охота и рыбалка Обустройство.мест охоты и рыбалки, в том числе р:вмещение
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых дJIя
восстановлениJt и подllержания поголовья зверей или кол}пества

рыбы

5.3 P-l, р_2,

р-3

Причалы для маломерных
судов

Размеще ние сооружений, предн€вначенных дIя пршчiшивания,
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других
м€цомерных судов

5.4 P_l, 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 дIя
производства напитков, tlлкогольных напитков и табачных
изделий

6.4 ж
l,
од_
l,

Энергетика Размешение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и

других электростанций, размещение обслуживающих и
вс помогател ьны х дJIя эле ктростанчий сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений);

размеще н ие объектов электросетевого хозя йства, за
искJIючением объектов энергетики, ре}мещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешен ного ис пол ьзования
с кодом 3.1

6.,7 ит ж-
l,
од-
l,
C_l,
с-2,
с-3,
P-l,
р-2,
р-з

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии ралиофикачии, антенные поля,

усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру с путн и ковой связи и телерадиовещан иJl, за

исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержан ием вида разрешен ного ис пол ьзования
с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 ит,
п-l

ж

од-
l,
C-l,
с-2,
c-j,
P_ l,
р-,)

р-3

Склад Размещение сооружений, имеющих нzвначение по временному
хранению, распределению и перевzrлке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был созлан груз:

промышленные базы, склады, погрузочные терминzшы и доки,
нефтехранилища и нефтенtUIивные станции, гutзовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные скJIады, за

исключением железнодорожных перевarлочных складов

6,9 п-l

складские площадки Временное хранение, распределение и перевiLпка грузов (за

исключением хранения стратегических запасов) на открытом
воздухе

6.9.1 п_l



Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений,
используемых дJIя перевозки людей или грузов либо передачи
веществ.
Солержание данного вида рil]решенного использования
включает в себя солержание видов разрешенного использования
с кодами 7,| -'1 ,5

7.0 ит,ж_ l,
од-l,
c-l с-2,
с-3 п-l,
р- l,
р-2,
р-3

Автомобильный
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного танспорта.
Солержание данного вида разрешенного использованиrl
вкпючает в себя содержание видов разрешенного использованиrl
с кодами'|.2.1 -7,2.з

,7.2 ит,
ж-l,
п-l,
од-l,
C_l, с-2,
с-3,
P_l, р_з

размещение
автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных
пунктов и техниtlески связанных с ними сооружений,
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за искJlючением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.'7 .l , 4.9,'7 .2,З, а также некапит€lльных сооружений,
предназначенных дIя охраны транспортных средств;
размеще н ие объектов, предназначе н ны х дJlя размещения постов
органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения

7,2.1 ит,
ж_l,
п-l,
од-l,
с- l,c-2, с_
,l

P_l, р_з

Стоянки транспорта
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих
перевозки людей по установленному маршруту

,7.2.3 ит,
ж-l,
п-l,
од-l,
с_l,c_2, с_

P_ l, р-3

Трубопроволный
транспорт

Размещение irефтепроволов, водопроводов, гaвопроводов и иных
трубопроволов, а также иных зданий и сооружений,
необходимых дJlя эксплуатации названных трубопроволов

7.5 ит, ж_l,
п-l,
од-l,
c_l,c-2, с_

P_l,P_2, р_

з

Обеспечение- внутеннего
правопорядка

Размещен ие объектов кап ит,lл ьного стро ител ьства,
необходимых дJlя подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба; рtвмещение
объектов гражданской обороны, за искJ]ючением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий

8.3 ж-l,п_l,
од-l,

од-
l,
с-2,
с-3,
P-l,
р_3

[еятельность 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
( госуларственные природны е заповедники, национzц ьные и
природные парки, памятники природы, дендрологические парки,
ботан ические сады, оранжереи)

9.0
oX-l



Охрана природных
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей
приролной 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
хозя йстве н ная деятельность.
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима
использования природных ресурсов в зак€вниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными

9,1 P- l,
р_3 ,

ox_l

Санаторная деятельность размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих
окЕвание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровител ьных местностей (пляжи,
бюветы, места добычи целебной грязи);
рiвмещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 р-3

Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Фелерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, нелействующих военных и
гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

9.з ж_l,од- l,
п_l,
р- l,
р-2,р-3,
CH_l,C-l,
с-2,с-з

водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота,
территориальные моря и други9 поверхностные водные объекты

l 1.0 р-2

обшее пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми для осуществления общего
водопол ьзования (водопользования, осуществляемого
гражданами для лиtlных нужд, а также забор (изъятие) водных
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, купание, использование маломерных судов,
водных мотоцикJIов и других технических средств,
предназначенных дJIя отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)

l1.1 ж-l,од_l,
п-l,
P_ l,
р_2,р-3,
cH_l,C-l,
с-2,с-з

специальное пол ьзование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми дJIя специilльного
водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных
водных объектов, сброс сточных вод и (или) лренажных вод,
проведение лноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

l1.2 ж_l,од-l,
п-l,
р- l,
р_2,р-3,
cH-l,c-l,
с-2,с-3

Гидротехнические
сооружения

l 1.3 ж-l,од-l,
п-l,
P_ l,
р_2,р-з,
CH_l,C_l,
с-2,с-3

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земельные участки общего пользования. Солерrкание данного
вида разрешенного использования включает в себя солержание
видов разрешенного использования с кодами l2.0.1 - l2.0.2

l2.0 ж_l,
од- l,
ит,
п-l

c_l,
с-2,
с-3,
P-l,
р-2,
р_з

Размеще н ие гидротех н ичес к их сооруже н и й, необходим ы х д.гt я
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехническю(
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)



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) танспортных средств в Фаницах городских
улиц и дорог, за искJIючением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.'7 .l, 4.9,7 ,2,З, атакже
нсiкапитальных сооружений, предназначенных дIя охраны
транспортных средств

l2.0.1 ит,
ж-l,
п-l,
од-l,
c-l,C-2, с-
,l

P-l, р_3

Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных,
констру ктив ны х устройств, элементов озеленения, различных
вилов оборудования и оформления, м€цых архитекryрных форм,
некапит€ц ьных нестационарных строени й и сооружений,
информачионных щитов и указателей, применяемых как

составные ч асти благоустройства территории, обществе н ны х

туtцетов

12.0.2 ит,
ж-l,
п-l,
од-l,
с-2,с-з,
р- l, р-з

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

размещение соответствующих культовых сооружений
осуществление деятельности по производству продукции
ритуально-обрялового назначения

12.1 CH_l

спе циал ьная деятел ьность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и
потебления, 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 C_l

Земельные участки
общего назначения

Земельные участки, являюIl(иеся имуществом общего
пользования и предназначенные для общего использования
правооблалателями земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства илй
огородничества дJIя собственных нужд, и (или) лля рaвмещения
объе ктов кап итаJI ьного стоител ьства, относя щихся к
имуществу общего испол ьзован ия

l 3.0 с-3

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозяЙственных культур;

размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами
недвижимости, преднЕвначенных дlя хранения инвентаря и

урожая сельскохозяйственных культур

l3.1 с-2,
ж_l
с_3

ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозя йственных кул ьтур; рaвмещение
дпя собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1,
хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд

lз,2 с_3

о - основной вид разрешенного использования

у - условно р{врешенный 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 жQлезных дорог общего пользования и автомобильньгх дорог общего пользования

федерального и регион{lльного значения), размещение защитньD( сооружений (насажлений),

объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков,
объектов благоустройствао если фелеральным законом не установлено иное.

Приказ Росреестра от 10.||.2020 J\Ъ П/04l2"Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков" с изменениями на 16.09.202|г. (Зарегистрировано в Минюсте
России |5.|2,2020 Nч бl482)

Статья 5l. Прелельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Статью 5l. изложить в новой редакции:

- кМесто допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяется линией отступа от красной
линии и минимiцьными отступами от границ земельного участка.

Таблица 2. Перечень предельных (максима-льных и (или) минима_льных) размеров ЗУ и параметров

разрешенного строител ьства, реконструкчии ОКС

(в рел.решения от l3.04.2020 Jф 4)

условные обозначения к таблице:

ЗУ - земельный участок;
ОКС - объекты капитru]ьного строительства (здания, строения и сооружения);

обозн
ачени

е

Минимальная площадь 3У,
(га)

максимальная плошадь
зу,
(га)

Миним.
отступ от

гранич ЗУ в
целях

определения
мест

допустимого
размещения

ОКС, (м)

максимальный
процент

застройки,
(%l

Прелельное
количество этажей/
высота здания, м

о в у о в у о в у о в у о в у

ж-l 0,04 0,003 0.04 0,з0 0,0l 5 0.30 ] l l 67 67 67 3 /l5 2l1 3/l 5

од-l 0,02 0,005 0,02 1.5 |.5 1.5 3 I l 70 35 70 3/l5 2l,| 3/l5
п_l 0, l0 0, l0 0,l0 0,50 0,50 0,50 3 I l 80 40 80 ]/l5 2l7 з/l5
C-l 0,02 0,02 200,0 200,0 J 80 3/l5
с-2 0,02 0,02 30,0 ]0,0 3 l 80 40 3/l5 2l,|
с_3 0,05 0,025 0,25 0.04 3 l 30 30 2l9 2l9
P-l 0,0l 0,0l 0,0l l0,0 l0,0 |0,0 l l l 80 40 80 2l9 219 219

р-2 0,0l 0,0l l0,0 l0,0 l I 80 40 2l9 219

р_3 0.0l 0,0l 0.0l |0,0 l0.0 l0.0 l l 80 40 80 3/l5 217 3/l5

oX-l не подлежит установлению
CH_l 0,02 l0,0 l 70 219

сн_2 0,2 l0,0 J 80 2l9

ит 0.00l 20.0 l 80 219

о - основной вид разрешенного использования
у - условно рtврешенный вид использования
в - вспомогательный вид разрешенного использования

l



Минимальный отступ от границ не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых
определены линией отступа от красной линии;

Значение максимalльного 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.- минимzшьная плошадь земельных участков для размещения сетей (водоснабжение, водоотведение,
газоснабжение, электроснабжение) по классификатору: KoMMyHaJlbнoe обслуживание - 2 кв.м, для всех видов
территориальных зон.

Примечание:
При разлеле, объединении, земельных участков применяются требования к минимilльным и максим€tльным

размерам земельных участков установленные Перечнем предельных (максимапьных и (или) минимальных) размеров
ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкчии ОКС.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитiцьного
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии 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 малоfтажной смешанной жилой застройки многоквартирных жилых домов,
зона Жl.

Пунrсг l2 статьи 52.2. изложить в следующей редакчии:

-к Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов ИнСоЛяцИи

и согласно противопожарным требованиям в соответствии со СП 42.1ЗЗ30.20lб (СНиП 2.07.0 1-89*) региОн.UlьНЫМИ
нормативами градостроительного проектирования, иными действующими нормативными актами.)

Статья 52.3 Иные вопросы в обшественно - деловой зоне (ОДl).
Статью 52.3 изложить в новой редакции:
-<Предельные (минимальные и (или) максимuulьные) размеры земельных участков, предельные парамеТРЫ

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитrlльного строительства расположенных в общественно-

деловых зонах устанавливаются проектной документацией на каждый объект.

на территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных

решетчатых огражлений высотой не более 0,8 м.
требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следуюшими

документами:
_ СП ll8.13330.20l2*"Общественные здания и сооружения" (далее - СНиП2.08.02-89*);
- региончulьны м и нормативам и градостроител ьного проектирования ;

- иными действуюшими нормативными актами и техническими регламентами.)

Статья 52.8. Иные вопросы. 3оны специального назначения.

В пункге 5 статьи 52.8 заменить:

- кСанПиН 2.1.12'79-0з на санПиН 2.1,з684-2l))

статья 5б. Санитарно-зашитные зоны промышленных объектов и производств, объекгов транспорта, свя3и,

сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального на3начения, спорта, торговли и общественного

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

В статье.5б заменить:

-(сп 42. l3330,20 | l на сп 42. l 3330.20 lб и сп 42, l ззз020 l2 на сп 42. l3330.20 l 8)

статья 59. зоны минимальных расстояний магистральных дорог улично-лорожной сети населенных пунlсгов

до застройки.
В статье 59 пункга <РегламентирующиЙ документ)), заменить:

-кСП 42. l 3з30,20l l на 42.1 3330.20 l 6))



Статья бt. Станлартные разрывь! стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов.

В статье бl пункга <Регламентирующий документ), заменить:

-кСП l2l .l3зз0.12 на СП l2l . l3330.20l9l

Статья бб. Охранные зоны магистральных трубопроводов.

В статье бб пункта <Регламентирующий документ) заменить:

-кСП 42.13330.20l l на СП 42.13330.20l6)

Статья б9. Зона санитарной охраны объекгов водообеспечивающей сети.

в статье 69 пункга <Регламентирующий документ, заменить:

-кСП 42. l33зз0,20l l на СП 42. l3330.20l6))

Статья 7t. l пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения.

В статье 7l. раздела <<Регламентирующий документ> заменить:

-кСП 42.13330.20l l на СП 42.13330.20lбD

В статье 72. l пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабrкения.

В статье 72. разлела <<Регламентируюший документ> заменить:

- сП 42.13330.20l l на СП 42.1333020l6)

Статья 77. Зоны минимшIьных расстояний подземных инженерных сетей до 3даний и сооруженI|й, соседних

инженерных подземных сетей.

В статье 77 разлела <Регламентирующий документ)) заменить:

-кСП 42. l3330.20l l на СП 42. l 3330.20 lб))

Статья 8l. 3она возможного затопления.

В статье 8l разлела <<Регламентирующий документD заменить:

-кСП 42. l 33з0,20l l на СП 42. l33з0.20l6))

Статья 82. 3оны затопления и подтопления.

В статье 82 разлела <<Регламентирующий докуменD) заменить:

-кСП 42.13330.20l l на СП 42.13330.20l6)

-кСП l04,13330.20l2 на СП l04.13330.20l6)

-(СП 58. l3330.20l0 на СП 42. l3330,20l9))

Статья 83. Особо охраняемые природные территории.

В статье 83 разлела <Регламентируюший докуменD) заменить:

-кСП 42.13330.20l l на СП 42.13330.20l6)

статья 8б. зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры до транспортных и инженерных

коммуникацшй.

В статье 86 разлела <РегламентируюurиЙ документ)) заменить:

-кСП 42.13330.20l l на СП 42.13330.20l6))


