
(jЕлъсItАя думА
(] tiJIьского t] ос ЕлЕIтиrI

(С I]JIO BOJII{OBCI{OE))

l'llllIl,.li1,1l:.

З105.2022г жп4

к() вtlесеьIирj IlзN,lенений и дополFIеI]ий в Правила
зеi\,IлегIользоваI]ия и застройки муниriипального
обра_зоват;ttя се-riьского поселения <село Волтtовстсое>-Г'арчссl<ого 

района Калухtской обла.сти,
\1твержденные реlпением Селт,ской f{уrчrы сельского поселения
к(_'е.псl Волковское> от 15.\2.2а|6г. ЛЪЗ6>

Pacc1,{oTpeB Протест прокуратуры Тарусского района от 28.а2.2022г,ЛЪ7-З8-2022,
]]Yко]]одст]]уясь Федеральньтм законоN4 от 06.10.200З Nъiзl_ФЗ (об обrцих ]Iринципах
opl анизаr{1,1и \,tестного самоуправления в Российской сDgдgрации), Градостроительнь{Nl Кодеrtсошr
i]Ф_ УстаtзоN,r N,IуЕIиЦипальногО обрвования сельского посе_rIения кСело Волковское). с целъю
ll il 1.1 Be.:ieH I{ я l] соOтветствие действуюrцеN,{у законодате-цьству

1

се_llьстtая fiумrа сельсl{ого поселениrI ксело Всlлтсовстtое>

РЕIIIИЛА:

JJtlec,rll ll:]N{e[JeHиrt и Ilополнеtlия в Правlлла Зеl\tЛеjlоЛьзования и застройки муниципального
образrlванtая сельскОго поселеI]ия кСелО Волковское> Тарусского района Калухtской обласl.и,
\ll,]]еl]нiденгtьiе решiеFIиеNI Сельской Щумы сельского IIоселения <Село Волковское>> от
1,).l2.201б;,. ЛЬЗб. согjIасно ПриложенияJ,lЪ1 к настоящему l]сшiению .

Настсlящее Решrеriие вступает в силу пос,це его официального опубликования в районной
I'a-]ieTe к()ктябрь> и подлежит разNIеtцению на офицttальном сайте администрации мР
<<'l-ар\,ссtсtlй районl> в разде-це кСельские поселениrI) на страt{иr{е сельского поселения <Село
iЗолксltзсtiое) в сети Интернет>.
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|'.,titB:l ссльского
к(]е.по Rолко

ýЁф

Андреева И.А.ы/



Прилоlitение ЛЪ1

к решению Сельской Думы
сельского поселения ксело Волковское>

NgЦ oTJ4 мая 2022г.

[]несrи в Правила зехiIлепользованиrI и застройrtи муниципального образования сельского
посе_Ilениrl кСело Волковское> Тарусского района Калужсttой области следуюцие изN4енения и

ilo jl(]JIHeH иr{:

1l 1ltrзде.че << Основные понятI{я, llспOльзуемые в HacTorlщl,rx Пр:rвилаю>
{lac гt> 0сltовных понятиli I{зJIо)ttIлть в ьtовой редакцI{и:

-KI'раltостI)оителъная деrrтельность - деятеrtьность по развит]lIо территорий, в том LIисле городов
t4 I,1ных поселений, осуtцествляемая в виде терри,ториального планирования. градостроительного
зо}-l иро]]анLIяJ. планировi(и территории. архитектурно-строительного проектирования)
стр()I]тельствal" i{аIJитального ремlонта" реlt0нструкции. сноса объектов капитаJIьного
сl,pOl.i iej]l,ClB2]. эi{сплVаl-ации зданий" ct)opyllcettttй. liомI1лексного 1]азвития терlэиторий и их
б,ll ;t гсtчстiэtl ti ства> ;

- кЗаст,роi,iцt{к - сРизи,теское или юр?l/lиLIеское лицо, обеспе.тиваюIдее на приЕадлежаrцем ему
зе},1е-пьноп4 )/.]астке LIли на земеJIьном yLIacTKe иного правообладателя (KoTopoMly при
oc)/LlccTBJleHиll бюдлtетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
(ir,tr,ttпi,lипltльгrой) собственности орга}Iы госудzlрственной власти (госуларстве}Iные органы).
I rlc_r,]ailcтBeI]FIaя корпор;Lция по атомной энергиLI "PocaToNt", Государствеl{ная корпорация ло
IiOс}4lltiс]ск()й деятельностl4 "Роскосмос", органы управления государственными внебrоджетными
(lclгt,ltttмt 1,1 llrll.{ органь{ N,Iестного сад,,rоуправления llередали в случаях, установленных бюджетным
,Ji}l(()lI()дaTe.]bcTBoNI Россiайскоti федерации. на ос}iовании соглаrпений свои полноNIочия

гOс\ jtа]llсl-ве]Iilого (л,tунттципеrльгlого) заказчика или которо},{у в соответствии со статьей 1З.З
срg-iеilа,чьн()го закона clT 29 итолrI 2017 года }rI 218-ФЗ "о пу,бли.lно-гIl]?1вовой ltол,tпании "сDонд

l]аlзl]Il,гl4я 
,герритоpий" и о внесении измененtай ]] отдельные законодательньiе акты Российской

(l)eдe]latlltti" передч]ли на осно]]аFIиi4 соглtlш.tегiий свои сЬункцилt застройшика) строительство.
peliOtlc,l,p\/}i],ttltO. каIlи"t,аtьгtый peмo}tT. снос объектов капитального строительства. а также
]]l)] ilt)_lHeHlte llLr;tiенерных изьlскаi-iий. подготовку гlроектной докl,мtеttтаl{ии для их строительства.
peIiOLIc Ip\/tiцLiI,1, капитi}льного peN4oHTa. Застройщик вправе IIередать cl]ol.t фунrtuии.
преilVс\,Iотренные законодательством о градостроительной деятельностLt. техниI{ескому
заlttlз 1] l{T(\.):

-Kl}tllrt,l t особыпrtl yc.пoIJllrINtIt llспOJIьз0I}2lнлIr1 TeppllToprrI"t - охранные, саrнитарно-защитные
,]l)t]ы" j0llbi охl]аtrы об,l,ек,гов к)rпьтурного наследtlя (па,rтятгll{Iiов истоi]ии и культlzры) народов
])t-lcctt iic:tltli.t (I)едераrцlлrr (далее - объекты куJIьтурLIого t-tас;lедия), защl,tтIJые зоны об,ьектов

li\"Iы-},р]lоl,о нalс_педлIя, водоохранные зоны, зоIIы затопJIе1l}-{r{, подтопления, зоны саrнlrтарной

tlxpalli)i Llс,гоtlFILlков питьевого и хозяйственно-бытового водоснаблсения. зоi{ы охраняеN,Iьк

ооъек,Iов. п]]l.JаэродроN{ная терl]итория" L{ные зонь]. устанавливаемые
,] 

а ti(] l l о;lаl,е,l I bcTBoN{ Россl.тйтской Феде lэацттtt>> ;

- <<liр;tсttые .|lI,1tlt{tI - ;tиtttrtl_ KoTop},le обозгt;t.lztlt)т граtlицы l,ерриlорий обrцего гIользованиrI и

Il()дJс)iii],г ,VстаF{о]]ленi,I}о. изNIе}lсLiию и,ци oTil,Ieнe в докуN,IентаL{рlil по планировке территории);

в соответствии с

1:

ll

}]

- <<Объект капlIтального строительства
стl]01.1l-е_ilьt]тtзо ltоl]орых не з:lверlIIен(l (далее

здание. строение, сооружение, объекты,

объектьт незаве.l]1ленного строttтельства). за



',IсклIочеIJItе\,{ "некаПитальных стi]оеFIий, соорркений и неотделимых улуаIшений зеь,lельнсlго
),l.tC lI\a ( JalMo[[eHple, покрытие и другие));

- <I-Ipocltr-Hrrя д{}ку]\1енl-ацI.IrI представляет собой докуп,IеFtтацI.{ю. содержащую материfulы вtекстовой и граd;ичесrtой форп,rах и (или) в с}орме иrrформrационной п4одеJIи и определяюtцую
l1l]Xt'I'ГL'KT\lI)1-1bIe rllУНttЦИОНаЛЬНО-ТеХНОлогические, конструктивные и инженерно_техIlические,,r
реLIIеLIия для обеспечения строительства. реконструкции объектов каIIитаriьFIого строительства. ихчас-геl:i. каllитальноr.о ред4онта));

il IiyHKl,e,] статьи 8 слова (могут вклIоrtать)) заменить }Ia слова (вклк)чают в себя>;

- tl.j{1l\/jltcT 5 пункта 1 статьи 8 с.титать утративIдих4 силу;

- пT,llti,r,2 r:TaTbll 9 изло;,кить в следуюпlеr.:i редilкциl.t:
к2,I1роеrt,г решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
]t.)дjlc}l(rll] рассN,lотреFIиIо на обrriественньж обсулtдениях или пуб.;utчных слуfi]аI]иях, ]-tроводиN'ыхв Iiорядке. у,ста[IовЛеннох{ статtей 5.1 настоящего Itодекса) с yIleToM полоlкениЙ настоящей
сl,аl,t,и )):

- il.},Iit(,t З стrt.гьи 9 излпоiк1,1ть в сJrедуIопlеrYt редакцип 2

к З,l] сл,vLIае. есJlи _чсловIlо разреlленный вид использования зеN'ельного ytlacT*a или объектаtiаIl!{1,альlIого строительства включен в градостроительный регламент в установленном дляt]l'..e'I4Я l,tз;'lегtениЙ ]:] I]равила зе]\1лепользования и застройки порядке после проведенияtlсltI[естtзенных обсr,ждений или публи,лных с:rушlаний по инициативе tризи.rеского или
li)llt,J,11,1 ,1ecii0гO лица. заинтересованного в I]редоставлении разрешения на условно разрешенныr1L]ид исполъзования' ре[rение о предоставлении раlзрешения на условIlо разрешrенный вид

:]:.::]]::"-"""" 
ТаКОМУ ЛИЦУ приIJI4мается без проведения общественных обсулtдениli или

ll \i()_:l LI T:tII ы \ слуtltан ий. > ;

- l{_\,lJIi,гi с]гlt,г1,1,1 11 из.понtrlть l} следl,rоrцей ред2lItt{||и:

К 1 , -lJclДt'o'clBKa ДОКУNIеНТаЦИИ ПО ПЛанировке территории осуtцествляется в целях обеспечения
t,c0-0й,llJt]oI-0 разви'ия ]ерриторий. в том числе выделеFIия э,цеNIентов планировочной структуры.
\/стаiIоtJjIеНия граниЦ земельныХ yLIacTKoB, уста}rовJlения границ зон планируемого разх{ец{енияобъс lt,гo в iiагI }l] ал b}to го строи.гельства. ) ;

-llvll]i-Г 2 с,га,гьи 1l счlIтатЬ утративIUИшl сltл1, :

-п,_\,ll}iт j ста,гьtt 1 1 изложить в следующей редаttlJl.tl,t:

((], Г{одготовка доItуNIеi]тации по лланировке территории в целях размеLцения объекта
каItиlii-IIьI]ого стl]оительства является обязательной в следуюrцих случаriх:

l) Heoбxcl,itt,{N4o I{|]ъяТие земельНых J/LiacTKoB длЯ государстВеIJIIых или муниц'IпаJIьных нужд всt],IзIl с ]]азN,Iеrценilем объек,]-а капI,Iталь'ого строительства tРедерального, регионального или
NteC ГliOГо']Hi:I( jeНi{rl 

;

2) необходиiпtit установлен}lе, изменение или отмена красных линий;



З) trесlб-хсlдимlо образование зе'lельных участков в случае. есlIи в соответствии с зеN,{ельным:Jаliоllодi,l,] ельствоМ образование земельных участItов осуLцествляетсr{ только в соответстtsии сп ]JOt]I{TONI мIе}i(еваFIия территоl]иIl 
;

i] ::::,|:::::n]u_1l 
oou'"Ta КаЛиТаJ]ъllого стро1.Iтельс,гва планI,руе-l]ся на территориях двух и болееNl\/.it,Jt,{илajlbl-Iыx' образований, иNIеюLцих обrцую границу (за исключеIJие]чI случая, есл}Il]a:]i\Ie]Цet,Иe 

'аКОГО 
ОбЪеКТа КаПИТаЛЬНОrО arооrrrельства пJ]аI]ируется осуtцествлять на землях]{,iLИ зеп/tеJlЬных участках. i]аходяU{ихся в государственной или муниципальной собственности, ил,,ц,l разNlеtцения такого объекта капитального строительства не требуются предостав,iениеlje\,Ie.:IbHbi\ 1,-tlзgrr,ов, rIаходящихся В гос)/дарственной или N,Iуrrиципальной собственно с,|и, и\ сl-а I {()в lIегII.iе сервитутов);

_i) гr_rанир1/[отся строительство, реltоl]струкция линейного об,ьеttта (за исклто.rением слYчая, если
разN,lеIl,(с]t{ие лlтнейного объекта планируется осуtцествлять на землях или земельных уr{асl,ках,гJахOдяlr]ихс,fi в государственной или муниципа,цьт*ой собственности , и ллrl разN,{еtцения такого
":l ttltel,iHtlt,tl об,ьекта i-le требуются предоставление земельныХ учас,гков) находяtцихся вГOс\ ' l::lрс Гt]еl-tгiоil ИЛ,И N4YlIиLlиПальной собственности, и установление сервитутов).lI1llLвt,tгс_,l r,с,гl]оil{ Российской (Dедеl]аI{иI,1 NIогут бы,гъ ус,rановлены Иные слуLIаи. при которых дляCrpoHl,e,li,clBa, реконСТРУКЦИLr ли]:iе_tiного объекта не требуется подготовка докух4ентации поt IIl i1},} 1.1 }]о IJ lie l.еррито l]илt ]

6) rr-lirHr,tpveTcя размешение объекта капитального строительства. не
t,,16.1;1,1l11. tl ltеобходимьIх для обеспечеtlия сго,],y;*u";";;;;;";;
Cl-p.1,1'c-цbcTB.l в границах особо охраняемот1 природной территории
_lecIJot,o tЬондаl;

7 ) l t-l а гlи 111/ется осуLцестl]ление комплексIJого развития территории 
;

являюlцегося линейныпл
объектов ItапитальнOго
или в границах земель

i

i
,

]

8) гI-1ан1,1l]\/етс,I стро14тельство объектов ].{]-lдивид},ального жилип]ноГо строиТельства сIiрI-1 iJ"lечег{LtеN,l JlcHe)i(Hbtx средстl] )/частников долевоГо строительства в соотвеТствии сcJlc,ileдlltjtt ttb{Nl з;i]iоноп,r от З0 лекабiэя 2004 года N 2l4-сDЗ ''Об участии в долевом строительстве\' lt0I'0t(lJаll,гj,lрIJыХ до]\{оВ I"1 иных объекr:ов недви}'{имости l.{ о внесении изменений в некоr.орыезillto I tодаl erl ь ные акты Россl.tйсrtой сDедерации''. > ;

гI_\,IItiт zl сlтатьи 11 считать утратившим силу;

-llvнlil'5 с,гатьи 1 1 изложить В сЛе[,)/Iоulелi 1эедакции:

к_5, l1pl,illeHI{TeJlbHo к территор'{и- В граниL{аХ кот,орой не предусматривается осуществлениеIi0r\lllj]eliсHoгo развиl]ия терр]4тории, а TaIt)Ite не планируется разме]дение линейных объек,гов,j[()tl_\,cкaelc,I tlодготовка проекта N4е}кевания территории без lrодготовки проекта планировкиl,ep]]li],opt,l I,I в l{елях, пl]ед)/сN{отренных r]астью ? статьи 4З настояlцего Кодеltса.)):

с,га]])tо ]-i, i'радостl]оительньIе планы Зе\4е-|iьJ:Iых уtlас.гкоl] с'итатъ утративt'ей силу;

- ll\jrlк,г 4 с.гатьtт l б rlз.llожl.tтL в следуrоrrцей редакцип:
<<4,Оргаtl п4естного самоуправления поселения илI,I орган NIестного самоуправления городского
'lil]\,гii L] теriение двадцати рабоT их дней со дня поступления докумен.гации по планировttе

l
]

]



1i]i

l]i]
j; il

]1
l; ]
i;i],i j]

герритоl]],Iи. реrr{ение об )/твержденl{и которой приниN4ается в соответствии с настоящим
]{ojLt,гtcor,I ()l]гаIIо\4 N,{естного саN,fо)/пl]авле}-Iия поселеIIIlя иJIи оргаF]ом 1\,IестлlоГО саN/rоУправлениrl
l0l]();lcliOl() оl{р),га. ос)iLцесIвляет проверку TaKoii доttуN,IеllтаLl1,1L{ i]a соответствие требоваFIиям,
\,кitзilt{ны\4 в части 10 статьи 4-5 настояrцего Кодеttса. По результатаN,I ПроВерки указанные органы
o0ectle,l1,1B;1Io1] рарсмотрение документации по ллаFIировке территории на обпдественных
обсr,itсдеttиях или публи.lных с"цу[lаниях либо отклоняют TaIt\/Io докуА{ентацию и направ-цяют ее
l lit J{ l}litбо l tiv.)):

, jl),llKl _j ста,гьи 16 считать утративl]lим силу;

гt_\,Iil(т б статьи 1б lтзлохtить в следующей редакции:

<<6 ()1lгагr Nlсстltого самоуправлеIIия поселения Iiли орган п,IесТноГо самоуllравленLlя городсttого
оl(рvга с \lqg,r,on4 протокола обrцественньlх обсуrкдений или публичных слушаний по проекту
llJtttIlиpoIJlir,] территории, проекту д.lIежевания терI]иториj.i и заключения о результатах
tэбtцественных обсуждений тали публи,lных сл\,tланий принимает реlшение об утвер}кдении
.]l()li\/\,{e Ij li]Цll]4 Ilo tlланt,lровltе террlJтории или отI{лоНяет такуЮ доltуN{ентацию и направлrIет ее на
,{tlllltбОlкr, iIC ПОЗ:ltIJее че\4 LIерез двадцать рабоLlих /цней со дня опубликования заклIоr{ения о

рез\,,,lьтlt,гах обtцественныХ обсу;ttденrtй или публи,тных слутланий, а Iз слуLIае, если в
ct]o,I tJетс,ггJии с i,l;lстояrцей статьей обrцествеl-tные обсухtдения или публlиLIньiе слушания не
tIроводяl,ся, в срок. указанный в LIacTll 4 настояrцей статьи.>;

- livItlil, [i стаr:ьи 1б с,tитtrть ),тративtl]иN4 силу;

, С] tагькl .50. i]лrды разреrлённого использования зеNIеJrьных yLIacTKoB и объектов капитацьного
ст]]о}.1 IeltbcTBa по территориаJIьным зонам изло}кить в следуюIдей редакции:

ГIере,tегtь l.t otl},IcaHиe зон см. таблица 1

Таблица 1

IJ r.t,цы разреLt]енного исtlользован

] LЗеден1,1е сельского хсlзяйства.
( 
-o.tcp;ttllH 

ие ланIlol o Ltида Ilазре
l lспUлt, JolJ{lll ия вl(лIu,|ае t в t,ебя

1 соде|))I{fi Il ие видов разрсшен ног(
IlСПоЛЬЗоRаНИЯ С lrtl Llirllr !.l - l .

lчtlслс размсLценlIе зданrIй и соо1
IIaltol]"}) er]LlX лля хрlнсllия и

i l t е 
1 
lе 1,1аб отк}-l с ел ь сTiо х озя l',i с 

-l, 
в е н l

ttploд.r, Kt itl LI

l

| Ос.чrцесr-вление хозяйственной
дсяlельl,,осl lI. свrlзаннои с

] вьtраtли ван ием сел ьсl(охозяйств

I

t- ,

]

] ])
j

ttС'l eI{ИеВОllСТВО

Ocнol]tJoи

ия ЗеN,lельного Участка Виды

)ание

|----*-
] 
вспомогате-цьныи

l_

окод () l] )r

Осуществление
хозяйственгiой
деятельности.
связанной с

выраш]LIваFIиеNI

сельскохозяйстве
нных ку-льтур.

]Lшенного

,о

]0, в том
руженттй.

ной

1.0 г-)

t]енных

i,] с-l с-2

] Г"

l

,l
, j, i} tonrr.,,J()l]a]lI.ie

, l t-tIl.,LllI

ir

i.

i

j:l jl()C

}1cI]()_ilbз() ва Il |l е



( ) всlш (е вtlдство

I-
jкультур. Содерlrt

i llазрсrленF{ого I]L-

l сеоя содеl))I(1]lilе

Ilrспо_пьзовilll IIя с
i

l

i 
О.) *..ru. IeH ие х

l 
Jеятельносl I l на (

j)tольях. связанн(
i JepHoBbr\. бобовь

J 
r ехниrlесltllх. NIac.

| 
э(ll.тlэомасJIL{чных

] t,ел ьt, t, охозя й cTBet
1-
]

L)cr ш tecTB.,lcI I l Ic \(

4 вание
lx _I4 иньt,\
хозярIстве
,льт\.р

_цI,t

L}ы.

(о:
Ii \ij

LЦl

}]:}ъ

ко
к}

)н(,}

lьс]
lэl Х

,ра

н()
I

ьс
,]х

]ь
,,}

:cj

ll{.

lJы+

зерt
сслI
] ll{b]

l-

j Вr,tрztшlиванtле

|,гtlrlизирчtоlцих.
J leti€l pc,1,1]el{ }tых.
t(tJe1 (]LlHb]x

N ri.,l1,1 
1,11

('а., {t.llзt1,1стtзcl

] )liи rзo r rзоrJодств()

леятеj]ьносlлi на (

угЬдьях, сl]язанн(
itартоdlе-пя. листо
JIуко]]ичных и ба>

сеJIьсliохозяtiстве
li 1,Iс-це с I.{споjlLзоt

Осу,L_uесr,вление хс
деяте,цьностr,{. ]] то
сельскохо:]яliствен
связаltной с лроизJ

jО.у*..r"ле}IIlе хt)
l

i .lсяl е-l L н ости. lJ l о
l.,
] 
сельсl(t.lхо,]я йствеt t

|связанноt1 с выраrl
l

]lljrодовых и яго!н]:
I-] инЬlх r\{НоГоЛеТ}t

Осуrцествilеl{ I.J е хо:
.ilg.я,l,еrlь Il ост].{, с вязi
lI рои:] водстl]оп{ про,
)Iiивотноводс].ва. R .

сенокоIпсние, вып
сельсltохоз.qйствен

l)ilзвеft,l I lIe I l. Ic\Icll
ill]оизводство и Llc
t tлеrц егlноli ]ll]одlук

l]ilзI,I е LLIe I { I,1 е :]дан]4
р] спо-iIьз\/е]\{ых д_пя

ра з BeJte I t},Irl L]ельско
)Iiивотньtх, произво
срвичнол) перерабсt

]ел},сltOхозят1ствен

O,|te P)Iia Н }{е ;J?J] Ll О

с ilо-IIьз() tзal II.{я вiiл
.lepiliaHI.1e видов

1..
lc
]р
lп
]n
l

]pi

]r,
l

1ll:
])i

/,,,
] с.':

lc,
l".
с()
j.Ic

i"i

)жание данного вида
исло_цьзо.ван иrI вкл}U Llлет в
,te вLIдов разрепJенногс)
с ltода]\,Iи 1.2 - 1.6

э хозяйственноli
а сельскохозяйственных
ной с пl]оизводством
вых, корN4овых.
аслиLiных,
lx и Llных

::*l_"11' 
nY]:':"|__

хозяйтсi-веtттtоti
l сел ьскохозя йствен i tl,ix
lой с произвt]дством
овых" плодовых.
?хI-Iевых
iенных ItyJIbT)/]]. в тоN{
)BaiJJ,lei\,I l,еtlлLlц

хО:з_ltЙ ственной
гом числе на
eHIfb]X угодьях,
Iзводством LIая,

*1:1]]1,*у1:1р

1.2 с-1 с-2

i] lc_l lc-z

1;
--,1,--i-_-l_-

lc-l lc : ll/lll/
l сlзяtitственrтоit
,о]\{ Llисле на

)_LIных угодь.ях,
Lцива,I.1ием мFiоголетних
{ых культур. винограда

_:l] ]]i1,:il _
озяйст,вегtной
заrтноli с
)од),кц].iи

в 1,ом числе
IaC

lных }кивотных.
{}Iых }кивотнь]х,
]по_пьзование

:цттlт (л,tатериала).
r.i. соор1,;ttений,
содер)i(atIjия и
эхозяliственных
J/{ства, хранения и
jотки
t+oTi ll1эодlrкции.
I,o в].lда разреiпен_ного
iо,iaeT в себя
разреU]еlIного
,_lil,,l;llý l]!_l15,

ceHoKoltleIJиe.
выпас
сельскохозяйствс
нных яtивотнь]х

l

1 ..5

сло,цьзованt.lя с K{

]

]

l

I

]

i



ttото}jодсl-во

j BepclBcljtcTBo

j lTJtLtelJO](]TIJo

uсуш]ествление хозяйственной
деятеJlьr,Jости, в TONI числе на
сеJIьс кохозяй ствен 1-1ых )/годьях,
связаriной с ]]азведе1-I}.]еN4
сё,пъскохоl]яttiственн ых животIiых
(крупного рогатого скота- овец, коз.
лошlадеi.l. верОлюдов, олегtеti) ;

сеноtiоIllение, выпас
:сельскохозяйсr:венных животItых,

Осу щест,в-rt ение х озяt] cr.Be нной
деятель I]t]сти, связанноli с _разведениел,1
доNIашIJI{х ]lоl]од llTI,Iц, в тоN4 Llисле
во.цоI]ла]]аюLi]их; разNlеtцение зданий,
с оор,V)i(еl II.{й. l-rспольз)/еN4ых для
c()j]ep}l(alнI,1я iI ра:]ведения жL{Rотнь]х.
I I |]о изIJодстl]ii. хран еFI 1,1rI lJ л еlэtзи чной
перераоотки продукциll птрIцеводства.
]lазведен ие плеN,Iенньtх )Itивотных"
I lроlI,{водстlJо ll исполь,JоlJалl ис
l titel,tct,t ной п]]одукцилr (шrатериала)

, Ос1 rLtecTB,leHиe хо tяйсr BettHoй

i.lея гельнос г11_ связанной с ра]]]]едениел,{],,
t,Hll IlClI: pil tNIeU[clt trc з. titH ttй.

| 
с сlору,;rtегrltй, t-{ctIo.1t ь:Jуемых для

]Ctl:g117,,,,,lllя lI pa-]Be.-te1.1 ия )l{ивоl HbIx.
i гtllоl.т:зводства. хl]анения и пеlэвичнойi-
, lIepcpil()o,] l(ll прод) ltItllIl: l]а]ведсние
i гI.1{.'\Iеl-i IJ l)t\ }l(и B(),l ных. гIроI{зводство I,1

] ttctlo.1I L'Jtl3311 I1e l l.гleN4eIJHoli лlэодукциl,t
i(_tt:tlеllиа.пll)иа_па)

1 о.*-.,-;;; -;,,;;;l-
i_]ея 

Ie. IbIlocTiI_ в ToNl LIис

l 
ceJi ьсI(о\uзяЙствсt Ii I bIx \

l сIJязilIIн()и с l)азве. (eIIlIe:
] ,r

]:,:j1,1,""":"]_ _
]

lYj::,:: ::]:]],: ],
Осуir{ествлс гtие хсiзяйствегtн ой
деr{тельностL{, в TofuI LIисле на

l 
производство Kopi\4oB. размеtцение

] здании. соор)i}ltенлtй, ltспользуе[4ьJх дJlя
j содеi]жаFrия ],т разведенllя
l сельсiiохозяйственнь]х жI,Iвотных)

I 
lll rпe.reHLe племенIlьIх )I(ивоl Hblx.

' ]].|lо11'3ц,lдa ГВtl ц цql9ЛЬ'{оВ3llИе
I1,1c\leHItoii п1,1о_lr I(ItиII ( rllте1lIlала)

l

](Jc1 urесl в.,lеllие хозlt йственной
i .r,еяте;lь гl ос,гl t, с Rя:]анн ой с разведение\,1
l

1Ilt'В0 IC ЦеttllLIх lI_VItзньtх звеllей:

| 
разrlешrенIIе зJаний" сооруrrсений.

l 
и с |,lt)л b,lye \4 bI\ дл я соле p)I{a Fl и я и

l 
разведения )](ивотньш, производства,

] 
\ранения и перви,tной переработки

l 
ПРОД)'КЦИИ: Ра'lВеДСние пле\4енных

| 

;tiипотньlх_ произво.lство и

] 
IICllo_1 b]()BaHIIe ллемеrтной продукции

](лlаге1llrала)

сеноItошIелlие,
Iзыпас
сельсtrохозяйстt
нных )Itивотных

сенокош]ение

1о1_6

]с

1о

(]_2

сеноt(оUlеFIие"
выпас
сельскохозяйстве
tlных животных

сенокоlцение,
выпас
сельскохозяlйс,тве
нных }киlзотных

l,]0 с-2

] 11

сенокошение
выпас
сельскохозяйстве

1,|2 с-2

IJ].{iIO f]()дстIJо

I I l,iс_Lсltзо;lс tBo
]

]

i

]

1

l с,-э
1--



|]

]

l
I

l;
l

i
L

],
I

l
]

ра.зведению. содер)канию и
ttспo-rlьзоBaНl.tlo п LJеjI и иttых IIоJIезtl ых
насекоN,{ых; разN4еtt{енИ€ Улl,gB. LIных
0бъектов и оборудованLIя. необходиNIого
;'1,IlЯ'ПЧеЛО]]ОДСТВа И РаЗВеДlеНИЯХ ИttЫХ
11олезных насекоNIых, разN{ещение
с о о l]y)It е н и I;I. r-{ с п о ль з уе ]\{ ых дл я хр ан е н ия
i.1, первиIlНoЙr переработкr.{ ] IролукцIi11
пче-цоводства.

Осуществленрiе хозяIiствеIIнойi - -, *""
дс ятел ь н ос г l l _ с вя з аlнноI1 с разведеIJrIеN,i

] ( t t"гl l r ) со. tcll;ItilH I IcNI. IJы l]irl l lи Rан иеNl

] tlбъектсlв рыбово.ltства (аквакультуры) 
;

]].iзN{еLцен ITe зданll й. сооруженlтй.
обо;эудования. необход1,INtьIх для
о с}/LцествлеIJLIя рыбов одств а
(ariBatc1 лt,тr pbt )

()С r' ЩеСт tз,це IJ lte Fl a)r!j J.I о й и селе ltцlл о гl т tойl

l]аботьi_ i]е.це}JI.I'I Ce,:I IэсhtJг0 хозяйсl ва лля
i]олуr{еFiия l(еLiньж с научной точки
:JренLIя обравцов ]]а] сти"гельFIого LI

ijiивотного мира; разNlеIление lсоллекций
гсн етI{I.Iеских ресурсов растенtтй

l.{c п ользуемьlх для произIJодства,
хранеFIия, пеlэви.rной и глубокой
переработкI{ ссльскохозяйственной
ш]]од,Yкl]иLl

HHIэIX ж14I]оТНых

сенокошtеIIисi,i'ьrбовоlст:l]о
i

I l:i 1,ч i t tle
r_iбесгiечеlt t.te

Cc"i] ьского
хil зяtjc,TB:t

Xpitit.-tttle l,t

llеl]сi]або|ка
сс" l {:,с l{()х()зя l:icTBe

t t tl tl ir п pcl;1yl(lll-{].I

I]} е., (с+l l.t е _iI 11 tl I I оГо
tltl,цсclбitclгtl
-хtlзrtiiс гв:l гtа
I l (),ilC L] }lIX }'ЧаСТlittх

lllt гоr;t;l,tкrl

обссl t c,let ti,te
СС:l ]эС li()ХOЗrl i.{CTBe

ltti()г()

ll]]0i.l,JI]одстLзzl

ceHO](oIiIeH l,ie

ceIJO ItOLlJeH 1.Ie

l lроизводстl]о сельскохозяйст]]енной
лi]од)4(цилI без права ]]озведения
объектов капитального строительства

ceHotio{.I_tetl I,ie

i } l,iрашlи tзание и реализаци я лодроста
j{epcl]beB и K\/cTap[lIJKoB. исl]ользуеN{ых в
сельскоN,I хозяйстве, а -гак}i(е иных
0ельсIiохозяйственtlых куль,гур для
tlол)rllеFIия рассады и се\,Iян; размеrцение
соо py){eI] Ltti, необх одип4 ых д,ця
\i Iial.з al Il{ bIx I] Llдов с ел ьс I(()x озяй ствёrтн tlго

размеrцегrие
СОорlчlкенl.tй.
необхолиN4ых для
указанных видов
сельскохозяIiстве
нного
гIl]ои з ]]о j{cTBa

1.14

l Jl].)оI.r,]Rодства
i-----

i 
l)a зпlсltlегl}Iе N,IаLtJинно-транспортных и

llr.rIo,1гHbl\ станций. ангаров ti гаралсей
] J.tll сельскохо,]яйс l,венlI()й те\ники.
il]lOaI )ов. lJодсlн11116рI l bIx ба шJeI I.i,
t l.itttcrIlo]lrlnT()pHb,\ с гаltrций tl иногtl

] 
-гёхн}-] чес l{ого оборудовztFI 11я,

] lIспо-тьз\ еN{()г0 для ведения сеJlьскогс)
l..
j х():3яиства

сенокоl_LlегIие 1.1 8 с-2

с-2

l lб l(,_1



( eltокilшlенl.te I{оrшение трав. сбор и заготовка сена

i-,*,
l'} lbt гt а с }J ыпас сельскохозяl7tственLIых )I<I.IвотнLI х
с с;:l ll с li()X ()lзri й cT,tзe

li }Jl,t\ il(1,1]l() l гtI)I.\

I?азпцеш(ение )ttилых помеrцений
i]азличного вида .

С9дери<аtlие данного вида разрешrен}Iого
llcll оль:]оl]а11 l.]я I]KJI}o Ij ает в себrI
сOдержаIJие видов i]азрешIенFIого
исilользованllя с liо"]{;li\.l11 2 1 - 2.j. 2.j

i
]

l

I

l|.,...
i

,'{."Ilt

l l l i;l1,1 ]]i.l.11_\,ilль lio t,O

;li}.I-1I и t] lного
c,l,]]o I]TeJlllCT, l]a

Nl il.;tоэr,а;ttнаrt

il,l 1-1 о г()кi]арт},Iрная

)liLI] tilrl з:rcT-p(llilta

/(_-lrl Bc_{elIrlrI

.1li.lLI}t()I ()

]l(}.]l!-(]()HO0-0

хtlзrt iic t,Ba

tr;ll.t l сir;цсбtlыii

Р,rзмеtцение )I(илого доN,Iа (отдельн о
] сl оя LL(его здаlII1я |(оIиL]ествоN{ }IадземtIых
i

э,га;tсеii не бо:тее чеN4 Tp],l. высотой не
более двадl{а1 и \,tel-poi]. которое сосl.оит
i{з ItoN{HaT и помепlент,rй
1tcгlоN4огатеJI ьного исllользованLlя,
ll ilедн :]з I l а t]le н н ь]х дJI я у,цо влет]зоl]е ния
t l]a )iii(al I аN,tи бытсl в t,tx i,1 l4 It blx Fl1l1со,
сl]яза}l вь]х с t-iХ про}кивание\,l в TaKoN,I
зiIании_ не предназI{аL]енного для ра:]дела
i]a саN,lостоятелъные объекты
I{едви}Itил,{ости):

в ы]]аtItJ{ ван Llе сельскох о:зя йствен Н],IX

l 
l](' )i'lLLЦЕflIltr,. l сlIJalл{gи л.]lя cOOсTI

l II)1)I{д 14 xo:]rlI,IcTI]etIIJых посl-роек
I

, I'it,}пteLLlel-tиe мало )Ia}I{,-l bIx
I

, \ lIто го к ва рти рн bIx доl\1ов
] 1 п,rногоrtвrrl]тирFI ые дома вь;сотой
,lт а;liсй. вклю LIая п,lансаlэдtный);
tlбl,стротiстRо споl)l-иi]нь]х и детских
l lлO tцa]док" пJlоп{адоtt Jlлr{ отдыха;
]] аз N4 е tl le Fi t-] е о бъ е кт сl tз о б с лу xt и в ани яt

хtlтrlой застlэсlйки во встроенных,
llрIrстроенных и встl]оенно-
гl рист]]оен tlьIх пох4 еUlениях
\ I ilл о эта )кно го N,Iп о го liB apTI4 рн ого до NIa,
еслl,t обu]ая плоt]1адь тlll(их попrеu]ений в
\4 al-пo]Ta)IiH oI4 NIH огокваI]l-и рнох4 доN4е не
сосl-авjlяет более 1_5% обrцейr плоrцадLI
1 I()N,{eu]e}l l.tй доьца

Разп,tещение жилого дома, указанного в

l
jспл е,гt ь гt ы Гt

1 
l.тспсlльзtlt]аLl I.1я с lir),.irlir,t ]. ] ;

] 19 с1

;**;;;
Хоз. rtультур

120 C_l

2.0 ж_1 п-
1,

п-
2

] l]blpalцlr tsан tle
l плодовьI\.
ягодFIых,
овоlлFlых.
бахчевътх или
I.iных

декораl и]]FIых
}.1ли

се"цьс tiохозяйстве
нных KyllbTyp;
размеrцеI{]4е
t4ндивидуальных
гара;ttеl.:i rt

подсобньк
с сlo1э\,rtte н тrй

2,1 1тг 1,/N- l п_
1,

п-
2

)азведение
Iекоративных и
lлодовых
1epeBbeI].
)вощItых и
[годнь]х культур;
}азмеlцение
tндивидуальFIых
аражей i.{ иных
спо\4огательных
ооруltсений;
бустройство
лортивньlх и
eTcKI,1x

лощадtок,
лоrцадок
тдь]ха:

2,1.1 i)1с-; п-
1.

п-
2

)азведенLте

tекорz]тивных LI

tЛОДОI]]ЫХ

lepeBbe]J.
,Вош{1-1ых I{

годньtх куль],ур;

2.2 ]ж-l п-
1.

tl-
2

lде

i"u
i 
ЯГt

lpa
]",
I

l'ut
Bcl

l 
"n,
оо
an,

де:
Плl

ПЛl

оr,

раз
деI
пл(

деt
овс
яго

t

зас,i,lэойкаr



) t{ac1,()K)

|.
l). l () li l 1 l)() Iзal-t н ая
;Ii ],.1.1itrt _,}arcTpOil ка

L) б с л lr;ttl.t lз :t н l,t е
;titl_ ro й ,застройl<tт

]

i

Ij\рзrlсrlltс
j

l il tj,г0 граl1-Iсllор,га

l]споNIогател ьных сооруlкений ;

содер)I(ан ие сельско хозялiственн ых
)ItrII]oTHb]x

Разптеtдение хtилого доN,Iа, иN.{еюIцего
( ). LH) I1_1 lt IIесl(ол bIco обrци х cl-t-H с
с(}седгIиNIи жилымl,{ дом;iми

вьiход( на терl_]иторито обrцего
1-1о,ц ьзо ваI-тlая (lки,тьtе допта
блсlttировагtной застlэой ки),

I]рожL{ваниех4 граждан, I]e причиняет
вl]ед.i окружаюIлел'r среле и саI]итарFrому
олагополуrli{ю, не нарчшает права
;iitlтелей" не требует установления
caI{IJTi,l]]Hoйt зоны

1]аtзпtеtцение отдельно стояIцих и
ilpliCrpoeнllbtх гара]жеii- в топц ({исле

I l ()дземн ых_ l Iредн азнаt-tеt.l Hbix длrI
хl]аtтеFIия автотранспор.га, в том ItI4сле с
l) al.]д е"rl е i"{ ие ]vI н а NI а LII1.t IJ о - N,i еста..,] а
i]ctirl lO Ltel {Ием гttра;кей, разм еш{е ние
]i0l,орых i1ред\/смо.греI] 0 содержаниеN,I
I]}Jдов pa:]pe]lIенF]ого использоваlJия с

i

l

L..

(коли.lествоп,t этаlttей не бо;lее чем три.
прt1 оOrцеN,{ t(олиLIестве со вмеrценн ых
доN{ов t-Ie более десятл1 и тсаlttдый из
l(t)тоl]ых предна.значеFI для про){йвания
одrtой ce]vlb]4, иN4ее1] облtую стену (общие
стеrlы) без пlэоептоIJ с сOседнид,l ДоN{ОN,I
ll.]l}.,l соседгI1,1 \,I}.{ д()N,{аN414" располоiкен на
отl(ел bt{o]\,l зеN,lе,ll ьн oi\t yrlacTlte и иА.{еет

рtlзведеFIие декоративных и плодовых
де]]евьев, овоtцных и ягодньж культур,
разN4еLL{енrlе гара;ltей для собственных
н)iil(д и инь]х вспоN,тогательных
coopy)KeHI]LI;
обустройство cliol]TиBI{bix и детских
lljIоп{itдок. п_iIоtцадок для отдыха

Разрtещение объек,t,ов капитального
стро].1тел ьства, разN,{еIцение кото]]ых
]lредусN{отрено видами разреlпенного
1,IсlIользованI-{rт с ]{(}даl,iLl ].l. з.]- ]. j. j..+.

.].-1.]. ],]. l, j.{i. "],7. _]. }t).]. 4,1, 4.j,.}.4.
:}.6. _j.i"2" j.l.З, если их разл{еrцение
ttсобхо,циь,lо для обслуrкlлвания хtилой
застройки, а так}ке связано с

раз]uеtце}l ие
и}{дивидуальных
гаражелi I.I иFIых
вспоý{о гательных
сооруrкений;
обустlэоliство
споl]тлiт]ных и
детсttI{х
плоU_lzlдок,

плоп(адок отдых

разведеFIие
декоl]ативл{ых и
плодовых
деревье]t.
оljоцll{ых l{

ЯГОДНЬIХ КУЛЬТУР;

размеIление
1.1H ди t] 1.1 дчaLль i{ых
гараltсейт I'r иных
вспо\{огilтельных
ctlopylieHltй;

вспомогатеJIьных
сооlэуliсент,tй;
обустройство
спортJjвIIых и
детских
пJIоIцадок,
плоlцадок отдых

1. -) п_
1,

п-
2

]

i

]

l

2,7.I
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Р:rзмеrцение для собственrтьж нlzllд 
l

:),]]делыIо cTo-,]lL{I,1X гара;lсей и (иrrи) 
l

аражей, блотtиров:tнных обrципltl 
ij'ГсIlаN,lIи с lt]]угr4N4и гаl]ажаN,{и в одном 
l

]rljl}/: иl\1еIоLцl.tх обlцие с нI{Ми крып]у. 
l

Рундамент и комN4уникации 
l

)азмеrцение объектt_lв каtпитапьного l

],гроI,'теJI],стI]а в L{елrlх обесле.lе'ия 
],j{овлетворенl.tя бытоВI){Х, СОЦИа_цьных и 
l

l)/.\O]]HbIx потребностеti,теловека. 
]-одертtагlие 

даFIного i]ида разре-".,поrо 
]

lсllо,льзован1.1я вI{лIоI.Jает в себя 
l,r)lel];I{llHIlC видов l)llЗl)L.шеIlноГ() 
l

::i,:,]::_1]l]1, 1"_1I]__1 _--'_|l] _ __]_
'а:]ме]цеFlие зданlлй и соор)/жений в целях обеспе.tения
)изических I.{ IоридиIтес]iих лиц коммунальНыд,Iи услугами,
'о j(e l]}IiaH 1,1 е даFiIl о го В I,I:]a РаЗРешIенн о го использо вания
li-iItоLIziе,г в себя содеll}l{аlIi.lе видов ра:]реU]снного
('ll()_ll,'t()ljallllrI С ]i1,, Ii]rl,t ,l ,l. i _ l. L.:

2.7.2 ж_i

з0 ж-1
гI,1
ит
р_з

р
l-

1

з.l ж-l
п_1
ит
с-l
с-2
с-з
р-1
l))t -_

р-з
сн1
гI-2

1зNt еlцени е :зданий и со ору}кеt-iий, о б еспе I{и ваюitlих
]ставку воды, тепла. электриr.Iества. газai. отвод
]iji],п l-1заif ио LIIJ ых c],olio в. о LIистку ra убор K5l объе кто в
]дR и )Itlllиo сти (котел ь ных, водоз аборо в, о LIистных
lорylкениЙ, насосных станций, водопроводов, линий
Lеttr'ропередаLI, транСсРорматорНых подстанций,
зсlпроводов, ittlний связиr телефонных станций.
Liча_liизацитi. стоянок. гарахсеl.i и мастеl]ских для
iсл\,rкl,tвания уборо.tнсlй и аварийноli .гехники.
,о}]ужgrrrr. необход1lмых длr] сбора i,I плавки снега)

:il,l е Ulе I{и е зда гl и l.i. предl{аз н aLIeHH ых дп я IIриеN,{а
l:j],1 LlecliLlx Ll к)рилllLIесliих лиц l] свrlзl.] с гl}]едостall]лениеNI
l I{ONlN,IyH a_iltэFIblX услуг

:} i\4 е i l lel l И е з,ца rt tl й. гtl]едFl а.з н ;l (Ie Il l] ы х
'I оI(il,]alн rlя гра)iдаJ]ам социальгtоii

1"y, :"f]ryly"_a11"го вLIда

l

l

l

L

J.l. ] х{-1
п_1
ит,
с-1
с-2
с-3
р-1
D1l -;

р-j
сн_1
п-2

I.2

,)

ж_1
ll- t

,1{- 
1 1l-

1
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реш]енного использованL{я вклю.тает в 
|я содер}ка]Iие в1,Iдов разреU]енного ]

о:ь:]о:ниоl,r,r:::,"],2,i -З.2..i 
l _ _

\{ е LIleHи е зда 1-I l{ l."1, предна.зн аI.Iенных дл я рzlзх,1 еLцен rIя
toi,, престаl)елых" itоь,{оts ребенка1, детских доN,Iо]], пунк-гов
_ilега ltля бездомных граждан.
\ilеLцеFтI{е объектов калиталь]]ого строительства для
\4енI]ого рzLзN,{еп]еLlия вынужденных пеl]еселенцев, лиц.
зн аI{ных беrкенt]апrtи

з.2.1 атг l
-/l\- i

v{e tЛеНИе ЗЛаНИ}I. ПРеДН аЗН аLlеННЫХ ДЛЯ СЛУЯtб
хологи{{еской т,l бесплатной юридрILIеской помоlци,
4альных. пенсионных и иных слу}(б (слухtбы занятости
] jleHl,t rI. пун кть1 пI-{тан и я \.,Iало имуUlих граждан), в
)рых осуществляется приеN.{ грахtда}I по вопросаNI
}а}lия соцLIальной поьтоrци и назнаI{ения социа-пьных или
]ио}lных выпJlат. а l,акже для разN,Iещения общественных
)},1N,{ерческих организаций :

)N,Iд,{еl]LIески х фондов. благотворительных организаций,

]_"",1т,:"n",T _

з.2.2 ж_1

,1 c LLIе H 1,1 e ЗДа]J t,Iи. п рсд н zI] FI аI t е I { l.{ых д jtrl l]zlзN,i еl1]е IJия
{,го в оliазatнi{я усл_V г ll oT]1,o вой ) телеграсР ной -

:1Ц :! :"*_::::_1l]_"_1,_,оу 
п ор о д н о Й т е л е tР о н гt о Й с в я з и

з.2.з }lt_ l

{еlцение зданий, предназначенных для размещения
е)китиI;I, предназначенных для про)Itивания граждан на
,tя tTx рабсlты" службы или обучения. за исItлючением
tt t;t " р а злl е lt1eн и е к о т ор ь] х пр еду с N4 о т l] е н о с о д ер )lt ан и е N.{

!11з:,".ч.:1 ".польз 
ован ия С titl,, ttl l t .}. 7

з.2.4 ж_1 р_

J

Iеt{Iение объектов кaiпI,Iтального строительства-
lllазнаtIенньIх для о]iа.занI4я населению или
низацияý,I бытовых усл\lг (п,tастеlэские fuIелкоI-о peN,IOHTa,

ье. бан lt. гIари ]iNIax ei_]cK14 е. п i]ачеI:I ЕIые. хид,1 LIt{с.гlil.].

]ponn:],_. 
бrоро)

IеuIeI.,Itе обьектов ";;"r;;";";; ;;;;;r.no.r*n,
.назI{аl{енl{ьtх лля оказания гl]ажд:iнам пtедицинсltой
llt 1тт. Содер)Iiа ние /(atнного вида раз реl]IеI]ного
|льзоваFiIirl вклtотIаlе,г в себя содерiкание видов
еLltен}Iого }1спользования с }iодalл,i ll З,r+. ] - ]..]".]

J.J тrl п-
1

з.4 )тi- ]

еI l leн],Iе объектов капитального cT]]o].lтел ьст tзll,

н аз н a!te]-l ных для о liz,lзаниrI гражда IIаr,t амtбулаторно-
tli-rll,{}.i }.l.leсKoli,r,lедиrцltнсtiой по},I()Lци (по,пикл;,t никtт.
,дl I I е l]ск }.l с п )lti к,гl,] " i l 1, 1 1,"ro, :]д]]а]]оо хl]анен{,trt" r]ентр ы
1эtл T.t ребеttка. дI,Iагности!Iеские цеtIтры. моло(-ll]ьlе
].t. стан Li t l и доFI opcTl]a ItpoB1.1. клини{{ескttе лziбоlэатории)

з.4. i }(-1

:е LLleн ti е 0бъеKTt-iв l(ail 14тального ст]]оlIтельства.
, н 2l::i i I а t]eН t,I ых дл я оказ аниJI гра}ltllаLl ч]]\{ медиц tt нс кой
)l11I.1 в сгil]il-tонili]ах (бtlrr bllt]LLbI. I)оj]иrI LIlые дома.
i1 1 1 

g gl 
р ы. lJ a'l.yT l FI о-N,I ед и l lLiIjI с I(11 е Y чреждеF] ия Ll п ро tl и е

кты. обесгIеLIL| I]aIOU{j.je оказаг]ие чслYгJ4 lto лсLIенило в

-).+. ' ж-1

i



стационаре);

размещение станций скорой помощи;

р*raщ"""е площадок санитарной авиации

l

l Р*ra*a"ие объектов капитtulьного строительства для

l о**a*""ия медицинских организаций, осуществJUIющих

l'rrооu"оa*rие судебно-медицинской и IIатолого-

l ""r"пr"rеской 
экспертизы (морги)

Медицинские
организации
особого
назначеЕия

Образование и
IIросвещение

з.4.з ж-1

п-1

размещение объектов капитtшьного строитепьства,

предназначенньтх дJUI воспит ания, образования и

,rро""aщa"ия. Содержание даЕного вида разрошенного

исполЬзоВанияВключаеТВсебясодержаниеВиДоВ
пазЬешенного использования с кодами з,5,1 -3,5,2

з.5 ж-1

размещение объектов каrrитальЕого строительства,

предназначенньD( для просвещен]{я, дошкольЕого,

начЕUIьного и среднего общего образования (детскиg ясли,

детские сады, школы, лицеи, гимЕ€lзии, художествеЕные,

музыкаJIьЕые школы, образоватепьные кружки и иные

организации, осуществJUIющие деятельность по

*Ь.rr"r*л,образованию и просвещению), в том числе

зданий, спортивньж сооружений, предназначенньD( для

"янятия 
обччаюlцихся физической культурой и спортом

з.5.1 ж-t
,Щошкольное,
начаJIьЕое и
среднее общее
образование

размещение зданий и сооружений, предназначенньж дJIя

размещония объектов культуры, Содержание данного вида

разрешенного испопьзования включает в себя содержание

Rипов оазDешенного использования с кодаN{и з,6,1-з,6,з

з,6 ж_1
Культурное
развитие

размещение зданий, предназначенньж дJuI размещения

музеев, выставочЕых зzшов, художественньIх галерей, домов

ф"rурur, библиотек, кинотеац)ов и кинозалов, тоатров,

itrипапмотtий. концертных заJIов, плаЕетариев

.6.1 ж-t
объекты
культурно_
досуговой
деятельности

Размещение парков куJIьтуры и отдыха

Размещение зданий и сооружений религиозного
исIIользоВ ания. Содержание данIIого вида разрешенного

использоВанияВкJIюЧаетВсебясодерЖаниеВиДоВ
пязпетIтенного использования с кодами З"l,t - З,7,2

з.6.2 ж_1,
р-3Парки культуры

и отдьD(а

з;7 ж-1
сн-1религиозное

использование

3;7.| ж-1
сн_1Осуществление

религиозЕьж
обрядов

религиозное

управление и
образование

размещение зданий и сооружений, предназначенньIх для

совершения религиозньrrобрядов и церемоний (в том числе

цaр*"", соборы, храмы, часовIIи, мечети, моJIельные дома,

синагоги)

Р азмещение зданий, предназначенньIх для постоянного

местонахождения духовных лиц, паJIомников и

посJryшников в связи с осуществлеЕием ими реJIигиозной

службы, а также дJUI осуществления благотворительной и

l оaо"r"оarrой образовательной деятель}Iости (монастыри,

| .*"r"r, дома священнослужителой, воскресные и

з;7.2 ж-1



религиозные школы, семинарии, духовные уIилища)

Общественное

управление

Размещение зданий, предназначенньIх для ршмещения
органов и организаций общественного управления.
Содержание данного вида р€врешенного использования
включает в себя содержание видов рzврешенного
использования с кодаNdи 3.8.1 - 3.8.2

з.8 ж-1

Госуларственное
управление

Размещение зданий, предназначенньIх дJuI размещения
государственньIх органов, государственного пенсионного
фонда, оргаIIов местного самоуправления, судов, а также
оргЕtнизаций, непосредственно обесгrечив€tющих их
деятельность или окalзывtlющих государственные и (или)
муниципальные услуги

3.8.1 ж-1

обеспечение
наl^тной

деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения наl"rной
деятельности. Содержание даJIного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
рч}зрешенного использования с кодами З.9,I - З.9.З

з.9 ж-1

обеспечение
деятельности в
области
гидрометеоролог
ии и смежньD( с
ней областях

Размещение объектов капитalльного строительства,
предЕазначенньD( для наблюдений за физическими и
химическими процессами, происходящими в окружаrощей
среде, определения ее гидрометеорологических,
чгрометеорологических и гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
поIIв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
покzLзателям, и околоземного _ космического пространства,
зданий и сооружений, используемьж в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях
(лоплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические гIосты и другие)

3.9.1 ж-1

Проведение
наrшьж
исследований

Размещение зданий и сооружений, преднtвначенньIх для
проведения наr{ньш изысканий, исследов аний и разработок
(науrно-исследовательские и проектные институты,
на)чные центры, инновационные центры, государственIIые
чжадемии наук, опытно-конструкторские центры, в том
tмсле отраслевые)

з.9.2 ж-1

Проведение
научньIх
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведеншI
изысканий, испытаний опытньпr промышленньD( образцов,
для рЕвмещения,организаций, осуществляющих наушые
изыскания, исследов ания и разработки, на)лIные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного_
хозяйства для получения ценньж с научной точки зреЕия
образцов растительного и животного мира

з.9.з ж-1

Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов кЕшитtlльного строительства,
предназначенньIх дJUI оказания ветеринарньж услуг,
содержаЕия или разведения животных, не явJUIющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - З.|0.2

3.10 п-1
ж-1



размещение объектов капитIIльIIого строительства,

предназначенньD( для оказания ветеринарньж услр без

содержztния животньтх

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитаJIьного строительства,

предна:}наченньЖ для оказаНия ветеринарЕьж услуг в

стационаре;

ра:}мещение объектов капитального строительства,

преднЕвначенньD( дjUI содержания, разведония животньD(, IIе

явJUIющихся сельскохозяйственЕыми, под надзором

человека, окЕвания услуг по содержанию и лечению

бездомньтх животньж;

ршмещение объектов капитального строительства,

преднzвначенньD( дJUI организации гостиниц дJUI животньD(

з.10.2
Приюты для
ЖИВОТНЪIХ

размещение объектов капитаJIьного строительства в цеJuIх

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и

иной предпринимательской деятельности,
Содержание данного вида разрешенного испоJьзования

включает в себя содержание видов разрешенного
использов ануIя ) гIредусмотренньIх кодаI\4и 4, 1 - 4, 1 0

Предприниматель
ство

размещение объектов капитаJIьного строительства с целью:

размещеЕия объектов управленчеекой доятельности, не

связанной с государственным или муниципЕUIьЕым

упрЕlвлением и оказанием услуг, а также с целью

объспечения совершения сделок, не требующих передатм

товара в момонт их соворшения между организациями, в

том числе биржевая деятельность (за искJIючением

банковской и страховой деятельности)

,Щеловое

управление

размещение объектов капитчtльного строительства,

сооруж9ний, предназначенньIх для организации постоянной

"о" "р"r"rr"ой 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом

того, что каждое из торговьIх мест не располагает торговой

ппощадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стояIIок для автомобилей

сотрудников и fIосетителей рынка

размещение объектов кtшитаJIьного строительства,

предназначенньD( для продажи товаров, торговЕUI площадь

которьtх составляет до 5000 кв. м

Магазины

размещение объектов капитtIльного строительства,

преднЕ*}наченньD( дJUI размещения оргЕ}низаций,

оказываюцих банковские и страховые услуги,

Банковская и
страховаJI
деятельность

размещение объектов капитtIльного строительства в цеJutх

устройства меЬт общественного питания фесторшrы, кафе,

столовые, закусочные, бары)

общественное
питаЕие

3.10.1 п-1
ж-1

п-1

4.0 ж-1
п-1

п-
)
р-
a
J

4.| к-1
п-1

4.3 ж-1
п-1Рынки

4.4 ж-1
п-1
с-з
п-2
р-3

4.5 ж-1
п-1

4.6 ж_1
п-1

р-
J
п-
2



Размещение гостиниц.

размещение зданий и сооружений, предrазначенньIх дjul

развлечения. Содержание данного вида ршрешенного
использоВаIIияВкJIючаеТВсебясодержаниевиДоВ
пазоешенного использоваIIия с кодами 4,8,1 - 4,8,3

4.7 ж-1
р_3гостиничное

обслуживание

развлечения

Служебные
гара)ки

объекты
дорожного
сервиса

4.8 ж_1
р_3

Размещение постоянньD( или BpeMeHHbD( гаражей, стоянок

для храIIения служебного автотранспорта, используемого в

цеJUIх осуществления видов деятельности,

предусмотреЕных видаN{и ра:}решеЕного испоJьзования с

пЬдur" 3.0, 4.0, а также дJUI стоянки и хранеЕIбI

транспортньD( средств общего попъзования, в том ЕIисле в

4.9 ж-1
п-1
п-2

4.9.| п-1
п-2

ж
-1размещение зданий и сооружений дорожного сервиса,

содержание даflного вида разрешенного испопьзования

вкJIючает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодаN,Iи 4,9,1,1 ,4,9,|,4

размещение автозаправотшых станций; ра:}мещение

магазинов сопутствlтощеЙ торговли, зданий для

o|.u""a*"" оЬщ..rвенного питания в качестве объектов

дорожного сервиса

Размещение зданий дJuI предоставления гостиIIичньtх услуг

в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также

l ;;;;; ru.*rro" сопутствующей торговли, зданий

lo* ор.*изации общественЕого питания в качестве

l объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 п-1
п-2Заправка

транспортньж
средств

обеспечение
ДОРОЖЕОГО
отдьжа

4.9.t.2 п-1
п-2

размещение автомобильньж моек, а также размещоние
магазинов сопуtствующей торговли

4.9.|.з п_1
п-2Автомобильные

мойки

Размещение мастерских, шредназначенньD( дJUI ремонта и

обсrryживания автомобилей, и протIих объектов дор_ожIюго

сервиса, а также размещеЕие магазинов сопутствующеи

4.9.|.4 п-1
л-2Ремонт

автомобилей

4.10 ж-1 п-1
выставочно-
ярмароIшаJI
деятельность

размещение объектов капитаJIьного строительства,

сооружений, предназЕаченньIх дJUI осуществления

выставочно-ярмарощIой и конгрессной деятельности,

вкJIючаjI деятельность, необходимую для обспуживания

указанньIх мероприrIтий (застройка экспозиu"оl:Ч___'
плошали. организация питания уIастников мероприятий)

Обустройство мест дJUI занятия спортом, физической

культуроt, пешими или верховыми прогулками, отдьжа и

туризма, наблюденшI за природой, пикников, охоты,

piiO**" и иноЙ доятельнОсти; создаНие и ухоД За ПаРКаI\ЛИ,

городскими лесами, садами и сквераNdи, прудами, озерами,

волохранилищЕtI\{и, пJIяжаN[и, береговыми полоса}{и воднъIх

I 
oO".nro" общего пользования, а также обустройство мест

|отльrха в них.
l Содaр*urпие данного вида разрешенного испоJIьзования

|"*roru", в себя."д.р**"" ""д"" р*р

5.0 lP-l
Ip-z
lр-з

Отдьж
фекреачия)

l



использования с кодами 5.1 - 5.5

Спорт размещение зданий и сооружений для занятия спортом.
Содержание даЕного вида разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодаNdи 5,1.1 - 5.1.7

5.1 ж-1
р-1
р_3

обеспечение
занятий спортом
в помещениях

Размещение спортивньтх клубов, спортивных зЕ}лов,

бассейнов, физкультурЕо-оздоровительньIх комплексов в

зданиях и сооружениях

5.|.2 ж-1
р_3

Площадки для
занятий спортом

Размещенио rrлощадок для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые

дорожки, пoJuI дJuI спортивной игры)

5.1.3 ж_1
р-3

Оборудованные
площадки для
зшrятий спортом

Размещение сооружений для занятия сrrортом и

физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты,

автодромы, мотодромы, трЕlI\{[лины, сIIортивные

стрельбища)

5.1.4 ж-1
р-3

Спортивные базы размещение сшортивньж баз и лагерей, в которьтх

осуществJUIется спортивнЕUI подготовка длительно
проживtlющих в Ilих лиц

5.1.7 р-3

Природно-
познавательнъй
туризм

размещение баз и паJIаточных лагерей дJuI проведения

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и

KoHHbIx прогулок, устройство троп и дорожек, размещение
щитоВ с познаваТельными сведеЕиями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимьтх природоохранньж и
природовосстановительньIх мероприятий

ý? р-1

р-3

Туристическое
обсrryживание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов
отдьIха, не оказывzlющих услуги по лечению,

размещ9ние детских лагерей

5.2.| ж-1

р_3

Охота и рыба-пка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том tIисле

рzцlмещенИе дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстаIIовления и поддержаfiия поголовья

зверей или количества рыбы

5.3 р-1
р-2
р-3

Причалы для
мчrломерньж
судов

размещение сооружений, предназначенньIх дJuI

причa}ливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок

и других мЕшомерных судов

5.4 р-1
D1

р-3

Производственна
я деятельность

размещение объектов капитt}льного строительства в цеJIях

добьтчи нодр, их переработки, изготовлония вещей

промышленЕым способом.

6.0 п-2

Недропользовани
е

Осуществление геологических изысканий;

до6"r"u полезньIх ископаемьIх открьrгым (карьеры, отвалы)

и закрытым (шахты, скв.Dкины) способаrrли;

размещение объектов капитttльного строительства, в том

числе подземIшх, в цеJIях добычи полезньD( ископаемьж;

размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки сырья к транспортировке и

6.1 п-2



(или) промышленной переработке;

размещение объектов капитального строительства,

flредназначенньD( дjUI проживаIIия в них сотрудников,

осуществJUIющих обслуживание зданий и сооружений,

необходимых для целей недроrrользования, если добьтча

полезньIх ископаемьIх происходит на межсепенной

Размещение объектов каIIитаJIь}Iого строительства,

предназначенньD( дJUI текстильной, фарф оро -фаянсовой,

элекц)оЕной промышленности

Легкая
промьшшенность

размещение объектов каrrитаJIьного строительства,

предназначенньIх для фармацевтического производства, в

том числе объектов, в отношении которьж

пРедусмаТриваетсЯ установление oxpaнHbIx иJIи санитарно-

Фармацевтичоска
я
промышленность

размещение объектов пищевой промьшшенности, по

переработке сельскохозяйственной продукции способом,

приводящим к их переработке в иную продукцию

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том Iмсле

дJUI производства напитков, ttлкогопьньIх напитков и

табачньгх изделий

Пищевая
промышленность

размещение объектов капитального строительства,

предназначенньж для производства: строительньIх

материалов (кирпичей, пиломатериаJIов, цемента,

крепежньIх материалов), бытового и строительного газового

и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,

столярной продукции, сборньпr домов или их частей и тому

подобной продукции

Строительная
промышленность

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловьIх станций и

Других электростаIIций, размещение обслужившощих и

вспомогательных для электростанций сооружений

(золоотва-пов, гидротехнических сооружений);

размещение объектов электросетевого хозяйства, за

искJIючением объектов энергетики, размещение которьж

предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1

Энергетика

ж-
1

с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р-3
л-2

размещение объектов связи, радйовещания, тепевидения,

вкJIючм воздушные радиорепейные, надземные и -

подземные кабельные лиЕии связи, линии радиофикации,
аЕтенные fIoJUI, усилитепьные шункты на кабельньD( линиях

связи, инфраструктуру спутниковой связи и

телерадиовещаниrI, за искJIючением объектов связи,

размещение которьlх предусмотрено содержанием видов

разрешенного использования с кодами 3,|,т, з,2,з

размещение сооружений, имеющих назначение по

временному хранению, расIIределению и перевалке грузов

(за исключением хранения стратегических запасов), не

6.3

п-2

6.3.1 п-2

6.4 п-2 ж-
1

6.6 п-2

6.7 ит
п_1

ж-
1

с_1
с-2
с-3
р-1
D/)|-L

р-3
п-2

6.8 ит
п-1Связь

6.9 п-1
t|-2Складьi



являющихся частями производственньD( комIIлексов, на
которьж был создан груз: промьпцленные базы, склады,

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хрtlнилища и
обслужившощие их газоконденсатные и
газоперекаIмвЕtющие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за искJIючением
железнодорожньIх перевЕIлочньIх скJIадов

Складские
площадки

Временное хранение, распределение и перев€rлка грузов (за

исключением хранения стратегических запасов) на
открытом воздухе

6.9.1 п-1
п-2

Транспорт Размещение рzвлиtlного рода путей сообщения и
сооружений, используемьж для перевозки людей или грузов
либо,передаIIи веществ
Содержание данного вида ра:}решенного использованиlI
включает в себя содержЕшие видов разрешенного
использовчlния с кодаil{и 7 .| ,7 .5

7,0 ит
ж-1
с-1
с-2
с-3
п-1
п-2
р-1
р_3

Автомобильньй
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного
транспорта. Содержание данного вида разрешенного
использования вкJIючает в себя содержание видов

рrlзрешенного использования с кодами 7 .2.| ,7 -2.3

,7.2 ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-з

Размещение
автомобильньIх
дорог

размещение автомобильньD( дорог за пределами населенньD(

пуfiктов и технически связанньIх с ними сооружений,
придорожIIьD( стоянок (парковок) транспортньж средств в

границах городских улиц и дорог, за искJIючением
предусмоТренньIх ВИДtlП,Iи разрешенного использования с

кодами 2.7 .| , 4 .9 , 7 .2.з , а также некапитrlпьIIьD( сооружений,
предназначенньж дJIя охраны транспортньIх средств ;

р€вмещение объектов, предназначеIIньD( дJuI рtвмещения
постов органов внутренних дел, oTBeTcTBeHHbIx за

безопасность дорожного движения

7.2.| ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-з
P-t
р-3

Обсrryживание
перевозок
пассакиров

размещение зданий и сооружений, предназначенньIх для
обслуживания пассажиров, за исключением объектов

капитапьного строительства, размещение которых
предусмотреIIо содержанием вида разрешонного
использования с кодом 7.6

7.2.2 ит
ж-1
п-1
п-2

Стоянки
транспорта
общего
пользования

Размещение стоянок транспортньж средств,
осуществJUIющих перевозки ллодей по устаIIовленному
маршругу

7.2.з ит
ж-1
п_1
п-2



ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
р-1
р-2
р_3

размещение нефтегlроводов, водопроводов, газопроводов и

иньD( трубопроводов, а также иньIх зданий и сооружений,

необходимьж для экспJryатации названньгх труботrроводов

Трубопроводньй
транспорт

размещение объектов капитztльного строительства,

необходимых для подготовки и поддержания в готовности

органов внуtренЕих дел, Росгвардии и сrrасательньD( служб,

в которьIх существует во9низированная служба;

раsмещение объектов гражданской обороны, за

"a*rо"a"ием 
объектов гражданской обороны, являющихся

частями производственных зданий

обеспечение
вн)"греннего
правопорядка

Сохранение отдельньж остественньIх качеств окружшощей

природной среды пугем огрЕшичения хозяйственной

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

запретными полосаi\dи, создание и уход за защитными

лесаN,lи, в тоМ tмсле городскими лесаN{и, лесаIuи в

лесопарках ) и иная хозяйственнаJI деятельность,

разрешоннaUI в защитньD( лесЕlх, соблюдение режима
использования природньD( ресурсов в заказниках,

сохранение свойътв земель, явJUIющихся особо ценными

Охрана
природ{ьж
территорий

Размещение санаториев, профилакториев,

бшrьнеологических лечебниц, грязелечебниц,

обеспечивающих окЕвание услуги по лечению и

оздоровлению населениr{;

обустройство лечебно-оздоровительньD( местностей (пляжи,

бювеiы, места добычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздоровительньD( лагерей

Санаторная
деятельность

р-1
сн_1Сохршrение и изуIение объектов купьтурного наследия

"uродо" 
Российской Федерации (па;rлятников истории и

культуры), в тоМ числе: объектов археоJIогического

наследия, достопримечательньIх мест, мест бытовани,I

исторических'промыслов, производств и ремесел,
недействУющиХ BoeHHbD( и гражданских за>(оронении,

объектов культурного наследия, хозяйственнЕUI

деятельIIость, явJUIющчшся историческим промыслом или

ремеслом, а также хозяйственн€ш деятельностьо

обеспечивающая познавательньй туризм

Историко-
культурнаlI
деятельность

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

территориаJIьные моря и другие поверхностные водные

объекты

Водные объекты

Использование зомольных у{астков, IIримыкающ}тх к

водным объектам способаrrли, необходимыми для

осуществпения общего водопользования (водопользования,

осуществJUIемого граждаIIаI\{и для литIньD( нужд, а также

общее
пользование
водными
объектаrrли



забор (изъятие) водных ресурсоR_для целей питьевого и

*оaiйar"arrно-бытового водоснабжения, купание,

использование маломерньDr судов, водньIх мотоцикJIов и

других технических средств, предназЕаченньD( дJUI отдьжа

"ъъод"uо 
объектах, водопой, если соответствующие

заIIреты не установлеЕы закоЕодательством)

ит
ж_1
п-1
п-2
с_1
с-2
с-з

ИспользованиеземельныхУчасТкоВ'приМыкаюЩихк
водным объектаrrл способами, необходимыми дJuI

споци ального водоп ользов ания ('Фр воДнЬж Р 
"УР_'_О_1 "'

поверхностньD( ".оr"* "O""*"ou, 
сброс сточньIх вод и (или)

дренажньD( вод, проведение дноуглубительньIх, взрывIIьIх,

буровьтх и других работ, связt}нЕьж с изменением дна и

бЬрегов водньIх объектов)

Специальное
пользование
водЕыми
объектами

ит
ж-1
п-1
п-2
с-1
с-2
с-3
lP-1

Размещение гидротехнических сооружений, необходимьD(

дJUI эксплУатациИ водохранИлищ (плотин, водосбросов,

водозаборньIх, водовыIryск{ьж и других гидротохнических

.оору*.rr"й, судопропускньIх сооружений, рыбозащитньD( и

р"16оrrроrускньж сооружеЕий, берегозащитных

сооружений)

Гидротехнически
е сооружения

Земельные у{астки общего пользования, Содержание

даЕIIого вида разрошеЕного испоJьзования вкJIючает в себя

содержанИе видоВ ра:}решенЕого исполЬзованиЯ С КОДаI\4И

t2.0.1 - 12.0.2

зеьцельные

уIастки
(территории)
общего
пользоваIIия

ит
ж_1
п-1
п-2
с_1
с-2
с-3

12.0.1

использования с кодами 2,7 ,1, 4,9,7 ,2,З, а такжs

некапитаПьньD( сооружений, предназначенIIъD( для охраны

Размещение объектов улицIо-дорожной сети:

автомобильЕьж дорог, трамвайньтх прей и пешеходньD(

тротуаров в граЕицах населеннъIх пунктов, пешеходньD(

"aрa"й*, 
бульварОв, плоIцаДей,, проездов, велодорожек и

объектов ".оо,р*Ъпортной 
и инженерной инфраструктуры;

размещение придоро*"",* стоянок (парковок)

транспорт"uж "pej"rB 
в границах городских улиц и дорог,

i .u r.ппо"ением предусмотреннт _вllами разрешонного

Улично-
дорожЕаrI соть

Размещение декоративньD(, технических, ппанировоIшIьж,

конструктивньIх устройств, эпементов озеленения,

разлишБжвидовоборудованияиофрм:::::,Y"Т:i'up*rra*rypHbTx 
форм, ЕекапитальньIх нестационарньж

Благоустройство
торритории

с_1
с-2
с-з
р-1
р-2
р-3

с-1
с-2
с-3
P-l
р-2
р-3
п-2



строений и сооружений, информационньж щитов и

указателей, применяемых как составные части

благоустройства территории, обществеIIньD( туtIлетов

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

размещение соответствующих культовых сооружений;

осуществЛение деятельности гIо производству продукции

ритуально-обрядового назначения

Ритуа.пьная

деятельность

Отсутствие хозяйственной деятельности

Земельные участки, являющиеся имуществом общего

пользоваЕия и предназначенные для общего использования

правообладателями земельЕьIх участков, расположенньIх в

границtlх территории ведения гражданами садоводства или

огородflичества для собственных нужд, и (или) лля

размещения объектов кЕшитального строительства,

отIIосящихся к имуществу общего использования

земельные
уIастки общего
назЕачения

Осуществленио отдьIха и (или) вцращивания граждшIами

для собственных нужд сельскохозяйственньтх культур ;

размещение хозяйственЕьIх построек, не являющихся

объектами недвижимости, продназначенньж для хранения

инвентаря и урожаJI сельскохозяйственньж культур

Ведение
огородrичества

Осуществление отдьжа и (или) выращивани,I гражданап{и

для собственньIх нУжд сельскохозяйственньD( культур;

размещение дJUI собственных нужД садового дома, жилого

дома, указанного в описании вида разрешенного
испопьзоВания с кодом 2.1, хозяйственньIх построек и

гаражей для собствонных нужд.

Ведение
садоводства

Условные обозначения к таблице:

- основной вид разрешенного испоJьзоваIIия

- условно разрешенный вид использования

- вспомогательный вид разрешенного использования

Содержанио видов разрешенного использования, перечисленньIх в настоящем классификаторо,

допускает без отдельного указания в классификаторе размещоние и эксплуатацию линейного

объекта (кроме железньIх дорог общего пользования и чIвтомобильньтх дорог общего пользования

федерального и регионЕrльного значения), рtlзмещение защитньD( сооружений (насаждений),

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

объектов бпагоустройства, если федеральным законом не установлено иное,

приказ росреестра от 10.1|.202ON Iv0412 "Об утверждении кJIасСИфИКаТОРа ВИДОВ РаЗРеШеНIIОГО

использования земельньIх участков,, (зарегистрироваIIо в Минюсте России |5.|2.2020 N 61482)'

с_1
с-2
с_3
р-1
р-3

|2.1 сн-1

|2.з с-1
Запас

13.0 с-3

13.1 ж-1
с-2
с-3

с-
1

1з.2 с-3



- в пункте 12 статьи 52.2 словакСП 42.13330.2011>> зашrенить на слова кСП 42.13330.2016>;

- в пункте 1 статьи 52.3 слова к СНиП 2.08.02-89*>> заruениТь на слова (СП 118.13330.2012*>;

- в пункте 8 статьи 52.8 кСанПиН 2.|.l27g-03> заrrленить на слова кСанПиН 2.1.З684-21>;

- в статье 56 слова (СП 42.1З330.2011>> заrrленить на слова кСП 42.13330.2016>;

- в статье 56 слова кСП 32.13 зз0.20t2>> зЕlI\,{енить на слова кСП 32.133З0.2018>;

- в статье 59 в разделе <<РегламеЕтирующий документ) слова (СП 42.13330.2011> заlленить Еа

слова кСП 42.13330.2016>;

- в статье 61 в разделе <<Реглаlrлентирующий документ)) слова кСП 121.13зз0.2012> заN,lонить IIа

слова кСП 121:13330.2019>;

- в статье 66 в разделе кРегламентирующий документ) слова кСП 42-13330.2011>> заlvrенить

словtll\{и кСП 42. 1 33З0.201 6>;

- в статье 69 в разделе <<РеглаlrлеЕтирующий документ> слова <сп 42.13330.2011>> заrrленить на

слова кСП 42.13330.2016>;

- в статье 71 в разделе <Регламентирующий документ> слова кСП 42.133з0.2011> заrrленить на

слова (СП 42. 13330.2016>;

-в статье 72 ъ ржделе <<Регламентирующий документ> слова (сП 42.13330.2011>> заrrленить на

слова кСП 42.13330.2016>;

- в статье 77 в разделе <<Регламентирующий документ> в разделе <<Регламентирующий

документ) слова (СП 42.13330.2011> заrrленить на слова кСП 42.13330.2016>;

- в статье 81 в разделе кРеглаrчrентирующий документ> слова кСП 42.1З330.2011>> за:rленить Еа

слова кСП 42.13З30.2016>;

- в статьо 82 в разделе кРеглал,tентирующий документ> :

- слова (СП 42.13330.2011>> заrrленить словаN{и (СП 42.13330.2016>;

- слова (сП 104.1 ззз0.20lZ)D ЗаI\{ениТь на слова к СП 104.133з0,2016>;

- слова (СП 58.133з0.2010 )) запdенить на слова к СП 58.13330.2019 >;

- в статье 83 в разделе <<Регламентирующий документ> слова (СП 42.13330.2011>> заlrенить

словаI\dи к СП 42.13330.2016>;

- в статье 86 в разделе кРегла;rдентир}тощий документ> слова кСП 42.13330.2011>> заменить на

слова кСП 42. 1 3330.20 16).


