
кО внесении Изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки Еа территории
муниципalJIьного образования сельского поселения
ксело Волковское> Тарусского района Кагryжской области>

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Jt131_ФЗ кОб общих принципахорганизаЦии местнОго самоуПравлениЯ в РоссийСкой Федерации)), Градостроительным КодексомРФ, решением Сельской !1мы сельского поселения кСелЪ волковЁкое> от 18.01.2021 ль 2 копринятиИ полномочИй муниципального образования кТарусскийрайон)) по решению отдельньD(вопросоВ местногО значения), ПриказоМ Росреестра от 10.11.2020 N IIl04i2 ''Об у""еfrд"н"иклассификатора видов разрешенного испоJьзования земельньж участков'' (ЗарегистрироваIIо вМинюсте России 15.12.2020 N 61482), Уставом муниципЕlJIьного образования сельского посел9ниякСело Волковское>>,

СЕЛЬСКАlI ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

21.05. 202| г. м13

сельская Дума сельского поселения ксело Волковское>>

РЕШИЛА:

1, ВнестИ измеЕения и дополнения в Правила землетользоваIIия и застройки на территориимуЕиципЕ}льIlогО образоваНия сельское поселение <<Село Волковское> Тарусского районаКалужской области согласно Приложения к настоящ.rу РaЙ"""r". 
-'"-"

2,НастояЩее РешенИе вступаеТ в силУ после его официального опубликовzlния в районнойгазете кОктябрь> и подлежит размещению "u оф"ц"аJIьном сайте адмиЕистрации мрктарусский район> в разделе ксельские поселения) на странице сельского поселения кселоВолковское)) в сети кИнтернет>.

глава сельского

ffi
ксело Волко М-{, Андреева И.А.



Внести в Правила зомлепользования и
сельского поселеЕия <Село Волковское>>
изменения и дополнениrI:

к Решению С ельской Думы ..rr".*o"o'O,iJ"o.TН
<<Село Волковское> М1 З от Zt.OS iOii'l

застройки на территории муЕиципtlJIьЕого образованитарусского района Каlryжской области следующи

1, Статья 50. Виды разрешённого использования земельныхкапитального строительства по территориальным зонам.

- статью 50 
. 
изложить в след}.ющей редакции:

Перечень и описание зон см. таблица 1

участков п объектоl

виды р€врешенного использования земельного участка

наименование
вида

сельскохозяйстве
нное
исIIользование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание даЕного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов рiврешеЕного
использоваIIия с кодапdи 1.1 - 1.20, в том
числе рaзмощение зданий и сооружений,
используемьж для хранеЕия и
переработки сельскохозяйственной
продукции

Осуществление
хозяйственной
деятельЕости,
связанной с
вырациванием
сельскохозяйстве
ЕIIЬЖ КУЛЬТУР.

Растениеводство Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с
выраrтIиванием сельскохозяйственньD(
культур. Содержание данного вида
разрешеЕного использования включа9т в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодЕlп4и 1.2 - 1.6

Вьrращивание
зерновьж и иньж
сельскохозяйстве
ННЬD( КУЛЬТУР

Осуществление хозяйственной
деятельЕости на сельскохозяйственньп<
угодьях, связанной с производством
зерновьгх, бобовьгх, кормовьIх,
технических, масличньж,
эфиромасличЕых и иньж
сельскохозяйственньгх культур

Овощеводство Осуществление хозяйственной
деятелъности на сельскохозяйственньпr
угодьях, связанной с rrроизводством
картофеля, листовьгх, плодовьж,
луковичньж и бахчевьж

Таблица 1

В"д",



сельскохозяйствеIIньж культур, в том
числе с использованием теплиц

Выращивание
тоIlизирующих,
лекарственньIх,
цветочньIх
культур

Осуществление хозяйственной
деятельЕости, в том числе Еа
сельскохозяйственньж угодьях,
связанной с производством чаjI,
лекарственЕъIх и цветочЕых культур.

Садоводство Осуществление хозяйственной
деятельЕости, в том числе на
сельскохозяйственньж угодьях,
связанЁой с выраттIивс}нием многолетних
члодовьж и ягодньж культур, винограда
и иЕьж многолетних культур

Животноводство l_
0существление хозяйственной
деятельности, связанной с
производством продукции
животноводства, в том числе
сенокошение, вьшас
сельскохозяйственньж животньж,
разведение племенных животIIьж,
производство и использование
племенной продукции (материатrа),

l р€Lзмещение зданий, сооружений,
используемьж для содержания и
разведеIIия сельскохозяйственньпс
животньIх, IIроизводства, храIIеЕия и
первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешеЕного
использования включает в себя
содержание видов разрешеЕIIого
использованиrI с кода]ч{и 1.8 - 1.11, 1.15,
1.19,1.20

сеIIокошеЕие,
выпас
селъскохозяйстве
НЕЬЖ ЖИВОТНЬЖ

Скотоводство Осуществление хозяйственной
деятелъности, в том числе Еа
сельскохозяйственньж угодьях,
связанной с разведеЕием
сельскохозяйственньD( животньж
(крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верб-гподов, оленей);
сенокошение, выпас
сельскохозяйственньIх животньD(,
производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых дJuI
содержания и рiвведениrl
сельскохозяйственньж животньD(;
разведение племенньIх животIIьж,
производство и использование
племенной продукции (материала)

сенокошение,
вьшас
сельскохозяйстве
ЕIIЬЖ ЖИВОТЕЬЖ

Осуществление хозяйственной
деятельЕости, связанной с разведением в



l 
неволе ценньж пушньж зверей;

l размещение зданий, сооружений,
используемых для содержzlния и
рttзведения животньж, производства,
хранения и первичной переработки
продукции; рЕtзведение племеЕЕьж
ЖИВОТНЬIХ, ПРОИЗВОДСТВО И
использование племенной продукции
(материа-па)

Птицеводство
| 
Осуществление хозяйственной
деятельности, связi}нной с разведением
домашЪих пород птиц, в том числе
водоплавающих; р€lзмещение зданий,
сооружений, используемьIх дJuI
содержаIrия и рilзведения животньж,
производства, хранения и первичной
переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животньж,
производство и испоJьзование
племенной продукции (материа-па)

сеЕокошеЕие,
выпас
сельскохоз.шlстве
HHьD( животньж

1.10 с-2

Свиноводство Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с разведением
свиней; размещение зданий,
сооружений, используемьж дjul
содержаIrия и рaвведения животньD(,
производства, хранения и первичной
переработки продукции; рtвведение
tIлемеЕньж животЕьIх, производство и
пспользование племенной продукции
'материала)

сенокошение,
выпас
сельскохозяйстве
НЕЬЖ ЖИВОТНЬЖ

1.11 с-2

| 

Пr.оо"ол."uо
l 
о.r*."ruление хозяйственной

| 
деятельности, в том числе на

j сельскохозяйственньтх угодьях, по

| 
развелению, содержанию и

l 
использованию пчел и иЕьD( полезЕьж

| 
насекомьж; размещение ульев, иньж

| 
объектов и оборудования, необходимого

| 
лля пчеловодства и разведениях иЕьж

j полезньж насекомьгх; размещение
| 
сооружений, используемых для хранения

l 
и первичной переработки продукции

| 
пчеловодства.

l 
о.r*..r"ление хозяйственной

| 
деятельности, связанной с разведением и
(или) содержанием, выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры);
разI\.[ещение зданий, сооружений,
оборудования, необходЙых для 

l

осуществления рыбоводства l(аквакультуры) 
l

сенокошение
выпас
сельскохозяйстве
ННЬIХ ЖИВОТНЬIХ

l.|2 с-2

Рыбоводство
сенокошение 1.13 с-2



HayrHoe
обеспечение
селъского
хозяйства

Осуществле}Iие наrшой и селекционной
работы, ведения сельского хозяЙства дляполгIения ценньж с научной точки
зрения образцов растительного и
животного мира; ра}мещеЕие коллекций
генетических ресурсов растений

сеЕокошеЕие

Хранение и
переработка
сельскохозяйстве
нной продукции

Размещение зданий, сооружений,
используемых дJUI производства,
хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

сенокошение

Ведение лиtшого

подсобного
хозяйства.на
полевьж rIастках

Производство сельскохозяйственной
дродукции без права возведения
объектов кilпитilльного строительства

сенокошение

Питомники Выратцивание и реализация подроста
деревьев и кустарников, используемьж в
сельском хозяйстве, а также иньIх
сельскохозяйственньж культур дJuI
полrIения рассады и семяЕ; размещение
сооружений, необходимых дJuI
указанных видов сельскохозяйственного

р&}мещение
сооружений,
необходимьш для
указанньtх видов
сельскохозяйстве
нЕого
производства

обеспечение
сельскохозяйстве
нного
производства

Размещение машIиЕIIо-транспортньD( и
ромонтньж станций, аЕгаров и гаражей
для сельскохозяйственной техЕики,
аlrлбаров, водоЕапорньтх башеЕ,
трансформаторЕьж станций и иного
техЕического оборудования,
исполъзуемого дJUI ведения сельского

сенокошение

Кошение трав, сбор и заготовка сена

Выпас
сельскохозяйстве
нньж животньж

Выпас сельскохозяйственньIх животньD(

Жилая застройка Размещение жильж помещений
ра:}личного вида и обеспечение
проживаIIия в них.
К жилой застройке отЕосятся здаЕия
(помещения в них), предн&}наченные дJuI
проживаIIия человека, за исключениом
зданий (помещений), используемьж:
- с целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временЕого проживанIбI в них
(гостиницы, дома отдьжа);
- дJUI проживания с одЕовремеЕЕым

выращивание сел.
Хоз. культур

п-
l,
п-
2



осуществлеЕием лечония или
социаJIьного обслуживаIIия населения
(санатории, дома ребенка, дома
простарельж, больницы);
- как епособ обеспечения непрерыв}Iости
произв_одства (вахтовые помещения,
служебные жилые помещения Еа
производственЕьж объектах);
- как способ обеспечеЕия деятельЕости
режимного r{реждения (казармы,
караульЕые помеще}Iия, места лишения
свободы, содержаЕия под стражей).
Содержание данЕого вида разрешонного
использования включает в себя
содержание видов разрешенIIого
использования с кодаi\,Iи 2.1 - 2,З,2.5 -
2.7.L

Для
индивидуiшьного
жилищного
строительства

Размещение жилого дома (отдельно
стоящего здания количеством надземЕьIх
этажей не более чем три, высотой не
более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений
вспомогательного использов ания,
предЕазЕачеЕIIьD( дJUI удовлетворения
граждаЕами бытовых и иIIьD( нужд,
связаЕньж с их проживаниом в таком
здчlнии, не предIItвначеЕного для разделана самостоятельные объекты
Ilедвижимости);
вцратцивание сельскохозяйственньж
культур;
р€вмещение индивидуальньж гаражей и
хозяйственЕьж построек

выращиваЕие
fIлодовьж,
ягодньIх,
овощньж,
бахчевьж или
иньж
декоративIIьж
или
сельскохозяйстве
НЕЬЖ КУЛЬТУР;

размещение
индивидуаJIьЕьж
гаражей и
подсобньрс
сооружений

малоэтажная
многоквартирЕаrI
жилtш застройка

Размещение малоэтажных
многоквартирньD( домов
(многоквартирЕые дома высотой до 4
этажей, включаrI мансардный) ;
обустройство спортивньж и детских
площадок, площадок для отдьжа;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенньIх,
пристроенньж и встроеЕIIо-
пристроеЕIIьIх помещениях
м€lпоэтЕDкного многоквартирЕого дома,
если общая площадь таких помещений в
маJIоэтажном мЕогоквартирном доме не
cocTaBJuIeT более 15% общей площади
помещений дома

lра:}ведение
декоративньж и
плодовьгх
деревьев,
овощньш и
ягодньгх культур;
размещение
индивидуаJIьньж
гаражей й иньгх
всIIомогательньж
сооружений;
обустройствil
СПОРТИВНЬD( И
детских
гIлощадок,
площадок

Размещение жилого дома, указан}Iого в
описании вида разрешенного

п_
l,
п-
2

2.1.1 п_
1,

п-
2



подсобного
хозяйства
(приусадебный
земельньтй

участок)

использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной
продукции;
размощение гаража и иньж
вспомогательЕьж сооружений;
содержаЕие сельскохозяйственньж
ЖИВОТНЬIХ

плодовьtх
деревьев,
овощньж и
ЯГОДНЬIХ КУЛЬТУР;

рzu}мещеЕие
индивидуальньгх
гаражей и иньж
вспомогательЕых
сооружений;
обустройство
спортивньж и
детских
площадок,
площадок отдьD(

Блокированная
жилаlI застройка

lРазмещение жилого дома, имеющего
одЕу или Еесколько общих стен с
соседIIими жилыми домч}ми
(количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенньIх
домов не более десяти и каждый из
которьж предназначен дJUI прожива}Iия
одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним домом
или соседними домами, расположеЕ Еа
отдельном земельном rIастке и имеет
вьжод на территорию общего
пользования (жилые дома
блокированной застройки);
рuвведение декоративIIьгх и плодовьж
деревьев, овощньж и ягодЕых культур;
размещение индивидуапьньп< гаражей и
иньж вспомогательньж сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок дJUI отдьгха

рttзведение
декоративньж и
ПЛОДОВЬIХ

деревъев,
ОВОЩЕЬIХ И
ягодньж культур;
размещеЕие
индивидуальньIх
гаражей и иЕьIх
вспомогательнъж
сооружений;

Обслуживание
жилой застройки

Размещение объектов капитаJIьЕого
строителъства, р€вмещение KoTopbD(
предусмотрено видап{и разрешенного
использования с кодами 3.1, 3.2, З,З, З.4,
з.!.|,3.5.1, з.6, з.7,3.10.1, 4.1, i,з, i.4,
4.6, 5.1.2, 5.1.З, если их размещение
необходимо для обслуживания жилой
застройки, а также связано с
проживанием граждаЕ, не причиняет
Вреда окружающеЙ среде и санитарному
благополучию, Ее Еарушает права
жителей, не требует установленшI
санитарной зоны

вспомогательнъж
сооружений;
обустройство
спортивньж и
детских
площадок,
площадок отдьD(

Хранение
автотраЕспорта

Размещение отдельЕо стоящих и
пристроенньж гаражей, в том числе
подземньж, предназЕачеЕных для
хранония автотранспорта, в том числе с
рчlзделением на машино-места, за

п_
2

п-
l,
п-
2



исключением гаражей, размещение
которьш предусмотрено содержанием
вида разрешенного использовzlния с
кодом 4.9

общественное
использование
объектов
капитfu,Iьного
строительства

Размещение объектов капитЕIльного
строительства в цеjulх обеспечения
удовлетворения бытовьж, социЕuIьньж и
духовIIьгх потребностей человека.
Содержание данного вида разрешеЕного
использования включает в себя
содержание видов разреIленного
использования с кодаN,rи 3.1 _ з.10.2

ж-1
п-1
ит
р-3

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в цеJuж обеспечения
физических и юридических лиц коммунitльЕыми услугап{и.содержание данного вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодал{и З.1.1 - З.1 .2

ж-1
п-1
ит
с-1
с-2
с-з
р-1
р-2
р-3
сн-1
п-2

Предоставление
коммунальньж
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивЕlющих
поставку воды, т9пла, электричества, г€ва, отвод
кztнализационIIьD( стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельЕьIх, водозаборов, оIIистньIх
сооружений, насосньж станций, водопроводов, линий
электропередач, траIIсформаторньIх подстанций,
газопровОдов, линиЙ связи, телефонньж станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских дJUI
обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооруженИй, необхоДимьIХ для сбора и плавки снега)

3.1.1 ж-1
п-1
ит
с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-3
сн-1
п-2

Административн
ые здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных дJuI приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальньж услуг

Социальное
обслуживание

Размещение зданий, предназначенЕьж
дпя оказания гражданам социа.rrьной
помощи. Содержание даЕного вида
разрешенЕого использования вкJIючает в
себя содержсtние видов разрешенного
использования с кодами з.2.1 - З.2.4

р-
l



.Щома
социального
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения
домов престарельIх, домов ребенка, детских домов, пуIIктов
ночлега для бездомньж граждан;
раa}мещение объектов капитttльного строительства дJuI
временЕого размещения вынужденньж переселенцев, лиц,
призЕilнньIх беженцами

оказание
ооциальной
помощи
населению

Размещение зданий, предназначенньж для служб
психологической и бесплатной юридической помощи,
социальньD(, пенсионньIх и иньD( служб (службы занятости
населения, пункты IIитани;I малоимущих граждан), в
которьж осуществJUIется прием гра)кдан по вопросt}м
оказания социапьной помощи и назначенIбI соци€rльньж или
пенсион}IЬгх вьшлат, а тчжже дJUI ра:}мещения обществеЕньD(
некоммерческих оргаrrизаций :

fi екоммерческих фондов, благотворительньD( оргаrrизаций,
клубов по интересап{

з.2.2

Оказание услуг
связи

Размещение зданий, предIIчвIIаченЕьж дJUI размещения
пуIIктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи

Общежития Размещение зданий, предназначеЕньIх для р€}змещения
общежитий, предназначенных дJuI проживаниrI граждан на
время их работы, службы или обуления, за исключением
здалrий, размещение koTopbD( предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.7

Бытовое
обслуживание

размещение объектов капитаJIьного строительства,
предIIазначенЕьж дJUI оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химIIистки,
похоронные бюро)

здравоохранение размещение объектов капитirльного строительства,
предназначенньIх для оказаЕия гражданаN,{ медицинской
помощи. Содержание данного вида р€врешенного
исполъзования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кода}.{и з.4.1 - з.4.2

Амбулаторно-
поликJIиничоское
обслуживание

Размещение объектов кЕ}питаJIьного строительства,
предIIIвначенньIх для оказания гражданам амбулаторно-
поликJIинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, п)rнкты здрzlвоохрalнения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кlхни, станциИ донорства крови, клинические лаборатории)

Стационарное
медицинское
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
предЕазначе}IЕьD( дJUI окЕвания граждаII€tп4 модицинской
помощи в стационарах (больницы, родиJБные дома,
диспаЕсерЫ, ноlrqц6-медицинские )лфеждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре);

ршмещение станций скорой помощи;
размещение rrлощадок санитарной авиации

з.4.2



медицинские
организации
особого
на:tначения

размещение объектов капитalпьЕого строительства для
размещения медициIIских организаций, о.ущ..r"rrйщ"*
проведение судебно-медицинской и патолого-
анатомической экспертизы (морги)

з.4.з ж-1

п-1

Образование и
просвещеЕие

размещение объектов капитаJIьного строительства,
предназначенньж дJUI воспит аниъ образ ования и
просвещения. Содержание данного вида разрешенногоиспользования включает в себя содержatние видов
разрешенного использования с кода]\{и з.5.1 - з.5.2

3.5 ж-1

Щошкольное,
ЕачальЕое и
среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства,
предназначенньж для просвещения, дошкольIIого,
Еачального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественЕые.
музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивIIьIх 

"ооруже""й, 
предназначенньж дJUI}аЕятия обуrаrощихся физической культурой и сгIортом

3.5.1 ж-1

религиозное
использование

Осуществление
религиозЕьж
обрядов

'ar*.""ar*управление и
образование

Рtвмеще}Iие зданий и сооружений религиозногоиспользов ания, Содержание данного вида разрешенногоиспользоваЕия включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами з.7.1, - з.7.2

з.7 ж-1
сн_1

Размещение зданий и сооружений, предназначеЕЕых дJUIсовершения религиозньж обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, хр€lпdы, часовIIи, мечети, молельные дома,синагоги)

з.7.1 ж-1
сн-1

rазмещеЕие зданий, предназначенных для постоянного
местоIIахождения духовных лиц, IIаJIомников и
послушников в связи с осуществлеЕием ими религиознойслужбы, а также для осуществления Оrr*оr"ф";;";;; 

"религиозЕой образовательной деятельЕости (ЙонастЦри,
скиты, дома свящешIослужителей, воскресные и
религиозные школы, семинарии, дlжовные yчилиrтта)

з.7.2 ж-1

Общественное
уIIравлеЕие

размещение зданий, предназначенных дJuI размещеЕияорганов и организаций общественного управления.содержание даЕного вида разрешенного использовtlния
вкJIючает в себя содержание видов разрешенногоиспользовtlниrl с код€lми 3.8.1 - 3.8.2

3.8 ж-1

Государственное
управление

обеспечение
наутной
деятельности

l :1мещение зданий, предназначенньж дJUI размещениягосударственных органов, государственного пенсионЕого
фонда, органов мостIIого сад{оуправления, судов, а также
организаций, непосредствонно обеспечивающих их
деятельность или оказывающих государственные и (или)
муниципальные услуги

3.8.1 ж-1

rазмещение зданий и сооружений для обеспечения научной
деятельности. Содержание дЕIнного вида разрешенногоиспользования включает в себя содержание видов
разрешенного использования С КодаI\{и 3.9.1 _ 3.9.3

з.9 ж-1



обеспечение
деятельности в
области
гидрометеоролог
ии и смежньж с
ней областях

размещение объектов капитаJIьЕого строительства,
предЕавначенIIьж для наблюдений .u ф"."*..о"r" "химическими процессами, происходящими в окружаrощей
среде, определеЕия ее гидромотеорологических,
агрометеорологических и гелио"aобиa".rеaо"х
характеристик, ypoBHlI загрязне""" Ьrмо"ферного воздуха,почв, водIIьш объектов, в том числе arо a"дроб"ооо""rЁa*пl
ПoKi'.aTeJUIM, и околоЗемноГо - косМического ПPocTPaIlcTBa,зданий и сооружений, используемьгх в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы,гидролOгические посты и другие)

Проведение
IIаrшьж
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенньж оо"
,ж::_"*:11::Iт"Iизысканий,"..rr.до"аутийпразработок

,;;;;;;;;;i#""
Еаrшые цеЕтры, инновационные цеЕтры, государственные
академии наук, опытно-конструкторские центры, в томчисле отраслевые)

Проведение
на}rЕьrх
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения

::"J::::"*^т.1",::11опыlньжпромышленньгхобразцов,для размеЩеЕия оргаЕизаций, осуществJIяющих наrшыеизыскаЕия, исследов ания и разработки, на)л}Iые иселекционные работы, ведение сельского и лесЕого

::::::::Т::-111r_"rия ценЕьD( с науrной точки зреЕияобразцов растительного и животного мира
Ветеринарное
обс.lryживание

размещение объектов капитitльного строительства,
предназначенньж длrI оказаЕия ветеринарньж услуг,содержания или разведения живоr"ы", не явJUIющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенЕого использования
включает в себя содержаЕие видов разрешонногоиспользования с кодами 3.10.1 - З,l0.2

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитЕlJIьЕого строительства,
предназначенньD( для оказания ветериЕарньж услуг без

Приюты для
животньж

размещение объектов капитальIIого строительства,
преднrtзЕачеЕных дJUI ока}ания ветеринарньж услуг встационаре;

размещеЕие объектов капитЕuIьЕого строительства
предIIазЕачеЕньD( дJI,I содерж ания,рtlзведеЕия животIIьDq неявляющихся селъскохозяйственнЫи, гrод Еадзором
человека, оказаЕия услуг по содержанию и лечению
бездомньгх животньж;
размещение объектов капитаJIьЕого строительства,

L --------)предЕшначенньж для оргrш{изации гостиЕиц для животIIьж

з.10.2

Предприниматель
ство

размещение объектов капитrшьЕого строительства u uй
::_"лт::11] 

прибыли на основании торговой, банковской ииной предrrриЕимательской деятельности,

з.9.л



Содержание данного вида рврешенного испоJIьзования
включает в себя содержание видов рtu}решенного
использования, предусмотренньIх кодtlI\,Iи 4.1 - 4.10

J

,Щеловое

уtIравление
Размещение объектов кtlпитttльного строительства с целью:
размещения объектов управлеЕческой деятельности, не
связанной с государственным или м}.ниципttльным
уIIравлением и оказаниеI\{ услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в
том числе биржевая деятельность (за искJIючением
банковской и страховой деятельности)

4.т ж-1
п-1

Рынки Размещение объектов каrrитttльного строительствц
_сооружений, предназначеЕньIх дjIя организации постояннойl-'или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с }пIетом
того, что каждое из торговьIх мест не располЕгает торговой
площадью более 200 кв. м;
р€вмещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

4.з ж-1
п-1

Магазины Размещение объектов капитаJIьного строительства,
предназначенньD( для продажи товаров, торговаrI площадь
которьж cocTrIBJuIeT до 5000 кв. м

4.4 ж-1
п-1
с-3
п-2
р-3

Банковская и
cTpaxoBall
деятельность

Размещение объектов капитального строительства,
предн€вначенньж для ра:}мещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги.

4.5 ж-1
п-1

Общественное
питание

Размещение объектов кttпитttльЕого строительства в цеJuIх
устройства мест общественного питilIия фестораны, кафе,
столовы9, зЕжусочные, бары)

4.6 ж-1
п-1

р-
J

п-
2

гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемьD(
с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

4,7 ж-1
р-3

развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
р€lзвлечения, Содержание данного вида рiврешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8 ж-1
р-3

Служебные
гарa)ки

Размещение постоянньD( или BpeMeHHbD( гаражей, стоянок
для хранеЕия служебного автотрЕIнспорта, используемого в
цеJUIх осуществления видов деятельности,
предусмотреЕных вида]чIи рtврешенного исIIользования с
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и храЕениrI
транспортньD( средств общего пользования, в том числе в
депо

4.9 ж-1
п-1
п-2

объекты
дорожного
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида рЕulрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного

4.9.т п-1
п-2

ж
_1



использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Заправка
трансIIортньIх
средств

размещение автозаправочньж станций; ршмещение
мzгzlзиIlоВ сопугствующей торговли, здаЕи й мя
оргаЕизации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

4.9.|.l п-1
п-2

обеспечение
дорожного
отдьIха

РазмещенИе зданий дJUI предоСтавления гостиничных услуг
в качестве дорожЕого сервиса (мотелей), а также
рtхlмещенИе магазинОв сопутствующеЙ торговли, зданий
дJuI организации общественного питапия в качестве
объектов дорожного сервиса

4.9.т.2 п-1
п-2

Автомобильные
мойки

Р?змещение автомобильIIьD( моек, а также ршмещение
магaвинов сопутствующей торговли

4.9.|.з п-1
п-2

размещение мастерских, продназначешъIх дJuI ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещенИе магазинОв сопуtствующей
торговли

4.9.1.4 п-1
п-2

выставочно-
ярмарочнаJI

деятельность

размещение объектов капитапьЕого строительства,
сооружений, предназначенных для осуществлеЕиJI
выстЕtвочНо-ярмарочной и конгрессЕой деятельности,
включая деятельность, необходим}.ю для обслуживания
указанньж мероприятий (застройка экспозиционной
площади, организация питания у{астников мероприятий)

4.10 ж-1 п_1

Отдьгх
(рекреация)

ОбустройСтво месТ дJUI занятИя спортоМ, физической
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдьжа и
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты,
рыба_шки и иной деятельности; создание и уход за паркаN,Iи,
городскими лес€lми, садап{и и сквораN{и, прудами, озерап{и,
водохраЕилищtlми, пJUIжtlми, береговьrми полосt}ми водньD(
объектов общего пользовt}ния, а также обустройство мест
отдьIха в них.
содержание данного вида разрешенного использования
вкJIючает 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.
содержаrтие данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 ж-1
р-1
р-3

обеспечение
занятий спортом
в помещениях

Размещение спортивньж клубов, спортивньIх зttлов,
бассейнов, физкультурно-оздоровительньD( комплексов в
зданиях и сооружениях

5,1.2 ж-1
р-3

Площадки дпя
занятий спортом

Размещенио площадок для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (физкультурЕыо площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3 ж-1
р-3

Оборудованные
площадки дJUI
занятий сrrортом

Размещение сооружений для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,
автодромы, мотодромЫ, ТРЧlN,IПЛины, спортивные
стрельбища)

5.1.4 ж-1
р-3



Спортивные базьт размещение спортивньж баз и лагерей, в которьж
осуществJUIется спортивнм подготовка длительнопроживающих в IIих лиц

5.1.7 р-з

Природно-
познавательньй
туризм

l:1_y:*""ие баз и п€tпатоIIных лагерей дJuI проведеЕия
походов и экскурсий по ознакомлеЕию с природой, пеших икоЕньЖ прогулок, устройстВо троП и дорожек, размещениещитов с IIознавательными сведениям" оО оору*ающЙ
природной среде;
осущеетвЛение необходимьIх природоохранЕых и
прироловоестаIlовителъньж мероприятий

5.2 р-1

р-3

Туристическое
обслуживание l "_a.:::T:l, 

е пансионатов, ти)истических гостиниц,

l::y:iii"B, домов отдьD(а, Ее ок€вывающих услуги по
la:::]"., a Тtжже иньж зданий, используемьж с цельюизвлечения предприЕимательской вьгоды из
предостЕtВления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.| ж-1

р-з

Охота и рыбалка

Причалы для
маломерЕьж
судов
ъ-
произволственна
я деятельность

uоустройство мест охоты и рыба.пки, в том числе
ра}мещенИе дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимьж дJUI восстановления и поддержания поголовъязверей или количества рыбы

5.3 р-1
р-2
р-3

rвмещеЕие сооружений, предназначешIьж дJUIпричаJIиваIIия, хранеЕия и обслуживания яхт, катеров, лодоки других м€rломерньш судов

5.4 р_1

р-2
р-з

rазмещеЕие объектов капитаJIъного строительства в целяхдобьтчи ЕоДР, их переработки, изготовлеЕия вещей
ПРОмьттIтленным способом.

6.0 п-2

lJ uсуществлеIIие геологических изысканий;
добьтча полезньD( ископаемЬж открытым (карьеры, отва-пы)и закрытым (шахты, сквахины) способами; 

'
размещение объектов капитttльЕого строительства, в томrIисле подземньж, в цеJUIх добычи полезньж ископаемъж.
размещение объектов капитального строительства,
гrеобходимых дJUI подготовки сьтрЬя к трtlнспортировке и
iили) промьiшленной переработкЪ ;
)азмещение объектов капитального строительства,
Iредназначенньж для проживаЕия в них сотрудников,
)существляющих ОбСлryrживание зданий 

" 
.фу*"Й,

lеобходимьж для целеЙ недропольaоuu""", если добычаtолезньж ископаемьIх происходит Еа межсоленной,ерритории

lu 
, ln-,

Легкм
промышленность

Фармацевтическа
я
промышлеЕность

rff}мещеIlие объектов капитаJIьного строительства,
продназначеЕньж для текстильной, фарфоро-фаянсовой,электроIrЕой промышлеЕIIости 6.з

п-2

газм€щение оОъектов каIIитапьного строительства,
предназначенЕьж для фармацевтического производства, втом числе объектов, в отЕошении которьж
предусматривается установление охраш{ьж или саIIитарЕо-

б.3.1 п-2



Пищевая
промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйствен"оt продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе
дл,I производства напитков, ztлкогольньD( нtlпитков и
табачньгх изделий

Строительная
промышленность

размещение объектов капитaIльного строительства,
преднzвначенньIх длrI производства: строительЕых
материr}лов (кирпичей, пиломатериалов, цемеЕта,
крепежньж материчrлов), бьrгового и строительного газового
и сttЕтехнического оборудования, лифтов и подъемников,

,:"*Тл_"_Й:ЧrУ"', СбОРньж домов или их частей и тому

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловьж станций
других электростанций, размещение обслуживающих и
вспомогательЕых дJUI электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
рtвмещение объектов электросетевого хозяйства, за
исключением объектов энергетики, р€lзмещение koTopbIx
предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
вкJIючtш воздушные радиорелейныо, надземные и
подземные кабельные лиЕии связи, линии радиофикации,антенные поJI'I, усилительные пуЕкты на кабельньж линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещаЕия, за искJIючением объектов связи,
размещеIIие которьж предусмотреIIо содержанием видов
разрешенного использования с кодами з.l.t, з.2.3

размещение сооружений, имеющих ншначение по
временному хранению, распределению и переваJIке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не
явJUIющихся частями производствеIIIiьж комплексов, Еа
которыХ был создан груз: промышленные базьт, 

"*ой"ьпогрузочЕые терминчuIы и доки, нефтехранилища и
нефтена-itивные станции, гЕlзовые хранилища и
обслуживающие их газокондеЕсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольствеЕIIые склады, за исключением
железнодорожных перевапочных складов

Складские
площадки

Временное храЕеIIие, распределение и rrеревЕrлка грузов (за
исключеЕием хранения стратегических запасов) на 

-

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и
сооруженийо используемых дJUI перевозки людей или |рузовлибо передачи веществ.

ж-
1

с-1
с-2
с-з
р-1
р-2
р-з
п-2

ж-
1

с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-3
п-2



Пищевая
промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйствен"оt продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе
дл,I производства напитков, zlлкогольньж Еttпитков и
табачных изделий

Строительная
промышленность

размещение объектов капитaIльного строительства,
преднzвначенньIх для производства: строительЕых
материr}лов (кирпичей, пиломатериалов, цемеЕта,
крепежньж материЕIлов), бытового и строительного газового
,и сtlIIтехнического оборудования, лифтов и подъемников,
,:"*|1_"_Й:Yr''"И, СбОРных домов или их частей и тому

Энергетика РазмещенИе объектов гидроэЕергетики, тепловьж станций
других электростанций, размещение обслуживающих и
вспомогателъЕых дJUI электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за
исключеЕием объектов эIIергетики, р€lзмещение KoтopbIx
предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом З.1

размещение объектов связи, радиовещания, телевидениrI,
вкJIючм воздушные радиорелейныо, надземЕые и
подземЕые кабельные лиЕии связи, линии радиофикации,антенные поля, усилительные пуЕкты на кабельньж линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за искJIючением объектов связи,
размещеЕие которьж предусмотреIIо содержанием видов
разрешенного использования с кодами з.l.t, з.2.3

размещение сооружений, имеющих ншначение по
временному хранению, распределению и перевалке грузов
(за исключением хранения стратегических запасов), не
явJUIющихся частями производствеIIньж комплексов, Еа
которыХ бьrrr создан груз: промышленные базьт, 

"*ой"ьпогрузочЕые терминчuIы и доки, нефтехранилища и
нефтена-itивIIые стаIIции, гЕlзовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие стаЕции, элеваторы и
продовольствеЕные склады, за исключеЕием
железнодорожных перевапочных складов

Складские
площадки

Временное хранеЕие, распределение и rrеревЕrлка грузов (за
исключеЕием хрtшения стратегических запасов) на 

-

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и
сооруженийо используемых дJUI перевозки людей или |рузовлибо передачи веществ.

ж-
1

с-1
с-2
с-з
р-1
р-2
р-з
п-2

ж-
1

с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-3
п-2



Содержание даЕного вида ршрешенного испоJьзования
включает в себя содержание видов ра:}решенного
использованияс кодаNIи 7.| -7.5

с-2
с-3
п-1
п-2
р-1
р_3

Автомобильный
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного
транспорта. Содержание данного вида разрешонного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 7.2.| - 7.2.з

7.2 ит
ж_1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-з
р-1
р-3

Размещение
автомобильньD(
дорог

размещение автомобильньж дорог за пределами населенньD(
пунктоВ и технически связilЕньIх с ними сооружений,
придорожньж стоянок (парковок) транспортных средств в
границtж городских улиц и дорог, за искJIючением
ПредусмотренньIх видt}ми рiврешенного испоJIьзования с
кодами 2.7 .|, 4.9, 7 .2.З, а также некапитальЕьIх сооружений,
предназначенньIх для охраны транспортньIх средств ;

размещение объектов, преднtLзначенньIх для размещения
постов органов внугренних дел, oTBeTcTBeHHbD( за
безопасность дорожного движеЕия

7.2.1 ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-3

Обслryживаrrие
перевозок
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, преднaзначеЕньIх дJUI
обслуживания пассажиров, за исключением объектов
капитtlльного строительства, размещение которьж
предусмотрено содержанием вида ршрешеЕного
использовЕIния с кодом 7.6

Размещение стоянок трttнспортньIх средств,
осуществJUIющих перевозки шодей по устЕIновленному
маршругу

размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и
иньD( трубопроводов, а тtжже иньD( зданий и сооружений,
необходимых дJUI эксплуатации названньul трубопроводов

7.2.2 ит
ж-1
п-1
п-2

Стоянки
транспорта
общего
пользования

7.2.з ит
ж-1
п-1
п-2

Трубопроводный
транспорт

7.5 ит
ж-1
п-1
п-2
с_1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-з

обеспечение
внуtреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательньD( служб,
в которьж существует военизированнffI служба;
рвмещение объектов граждаIrской обороны, за

8.3 ж-1

п-1

п-2
с-2
с-з
р-1
р-3



исключением объектов гражданской обороны, явJUIющихся
частями производственньж зданий

Охрана
природных
территорий

Сохранение отдельньж ecTecTBeHHbIx качеств окружающей
природной среды путем ограничения хозяйственной
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосzlми, создание и уход за защитными
лесЕlми, в тоМ числе городскими лесами, лесЕlIчIи в
лесопарках ) и иная хозяйственн€ш деятельность,
рЕIзрешеЕная в защитньD( лесах, соблюдение режима
использоваIIия природньж ресурсов в заказниках,
сохраненИе свойстВ земель, явJUIющихся особо ценными

9.1 р-1
р-3

Санаторная
деятельность

?азмещение санаториев, профиJIакториев,
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц,
обеспечивающих окЕlз€шие услуги по лечению и
оздоровлеIIию Еаселения;
обустройство лечебно-оздоровительньD( местностей
бюветы, места добычи целебной грязи);
рi}змещение лечебно-оздоровительньD( лагерей

(пляжи,

9.2.1 р-3

Историко-
культурна5I

деятельность

Сохранение и изr{ение объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (па:rлятников истории и
культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательньж мест, мест бытованиJI
исторических промыслов, производств и ремесел,
недействУющих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственнrul
деятельность, явJI,Iющаяся историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственнЕUI деятельность,
обеспечивающuш познавательный туризм

9.з р-1
сн-1

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота,
территориЕlльные моря и Другие поверхностные водные
объекты

11.0 р-2

Общее
пользование
водными
объектами

Использование земельных rIастков, IIримыкЕlющих к
водным объектаrrл способами, необходимыми для
осуществления общего водопользовчlния (водопользов€lния,
осуществляемого гр€DкданаN{и для личньD( нужд, а тЕжже
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание,
использование маломерных судов, водньж мотоциклов и
других технических средств, предназначенIIьD( дJUI отдьжа
на водньж объектах, водопой, если соответствующие
зЕlпреты не устаIIовлены законодательством)

11.1 ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-3

Специальное
fIользование
водными
объекта.тrли

Использование земельньIх )ластков, примыкalющих к
водным объекталл способа:rли, необходлмыми для
специalльного водопользования (забор водньD( ресурсов из
поверхностньж водньIх объектов, сброс сточньж вод и (или)
дренажных вод, rrроведение дноуглубительЕьтх, взрывньIх,
буровыХ и другиХ работ, связанньIх с изменением дна и
берегов водных объектов)

I|.2 ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с_з
р_1



р-2
р-3

Гидротехнически
е сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимьD(
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборньIх, водовыгý/скньIх и других гидротехнических
сооружений, судопропускньIх сооружений, рыбозацитньIх и
рыбопропускных сооружений, берегозатцитньIх
сооружений)

1 1.3 ит
ж_1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р_1

р-2
р-3

земельные

участки
(территории)
общего
пользования

Земельные rIастки общего пользоваIIия. Содержание
данного вида разрешенного использов€tниJI вкJIючает в себя
содержание видов разрешенного использовtlЕия с кодами
|2,0.| ,I2.0.2

12.0 ж-1
ит
п-1

с-1
с-2
с-3
р-1
Da| -L

р-3
п-2

Улично-
дорожнаJI сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильньж дорог, трамвайньж путей и пешеходЕьж
тротуаров в границ€tх населенных п)дIктов, пешеходньD(
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожньIх стоянок (парковок)
транспортньD( средств в грtlницах городских улиц и дорог,
за исключеЕием предусмотренньIх видilпdи разрешенного
использовttния с кодчlми 2.'l.|,4.9,7.2.З, а также
некапитiIльньD( сооружений, предназначенньж дJUI охраны
траЕспортньж средств

|2.0.| ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-3

Благоустройство
территории

Размещение декоративньж, технических, планировочньIх,
конструктивньж устройств, элементов озеленениlI,
ра:lлиtшьж видов оборудования и оформления, маJIьж
архитоктурньж форм, ЕекапитtlJIьньж нестационарЕьIх
строений и сооружений, информационньD( щитов и
указателей, применяемьIх как составные части
благоустройства территории, общественньж туалетов

12.0.2 ит
ж-1
п_1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-з

Ритуальная
деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовьIх сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции
ритуЕlльно-обрядового назначения

12.| сн-1

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности |2.з с-1

земельные

участки общего
нtвначения

Земельные участки, явJUIющиеся имуществом общего
пользования и предназначенные для общего использования
правообладателями зомельньж )ластков, расположенньгх в

13.0 с-з



|раЕицах территории ведеЕия гражданап,rи садоводства илиогородничества дJuI собственньD( нужд, и (или) для
р€Lзмещения объектов кЕlпитаJIьного строительства,
относящихся к имуществу общего использования

Ведение
огородничества

ОсуществлеЕие отдьжа и (или) вцратr{ивttния IраждаIIамидля собственньж нужд сельскохозяйственньп< культур;
размещение хозяйственньIх построек, не являющихся
объектами недвижимости, предназначеЕIIьж для .хранеЕияинвентаря и урожаjI селъскохозяйственньж культур

Ведение
садоводства

Осуществление отдыха и (или) вьIраттIиваЕия граждаIIами
для собственньгх нужд селъскохозяйственньD( культур;
разметцоЕие для собственньж нужд садового дома, жилого
домa указаЕIIого в описан ии видаразрешенного
использования с кодом 2.1,хозiасiве"н"ж построек игаражей

- основной Вид разрешенного использованиlI-

- условно разрешенный вид 
"".rоj"з*БЙ

- вспомогательный вид разр"-"нноБ ийБйББй

Условные обозначения к таблице:

содержание видов разрешенного использованрuI, перечисленных в настоящем классификаторе, допускаетбез отдельного указаниjI В классификаторе рiвмещение и экспц/атацrто линейного объекта (кромежелезных дорог общего пользованиJI и автомобиJIьньIх дорог общего пользованиlI федерального ирегиональЕого значения), размещение защитньгх сооружений (насаждений), объектов мелиорации,антенно-мачтовьгх

федеральrшr."-;;"::}|]ff;#|]'ЖТОННЬГХ 
И ГеОДеЗ".IеСКИХ Знаков, объектов благоустройства, ес.гпл

ПрикаЗ Росреестра оТ 10,11,2020 N IIl0412 "Об угверждении кJIассификатора видов р.врешеЕногоиспользованиjI земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.|2.2020N бt4s2).
2, Статья 51, Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельньшучастков и предельные параметры ра3решенного строительстваl РекоЕструкции объектовкапитального строительства

- статью 51 после слов: кМиЕимiUIьный отступ от |раЕиц не применrIется для тех сторон IраницыУЧаСТКа' РаССТОЯНИЯ ОТ КОТОРЫХ ОПРеДеЛеНЫ Линией отступа от красной линии> дополнитьабзацем следующего содержания:

- кМиниМаJIьнzИ площадЬ земельЕьЖ участкоВ длrI размещеЕия сетей (водоснабж ения)водоотведеЕия, газоснабжения, электроснабжения) по классификатору: коммуЕальЕоеобслуживание -2 кв.м, дJUI всех видов территори.льЕьж зоЕ)).


